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Город с морской душой
Архангельск отметил День Военно-Морского Флота
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Наш город
нам дорог:
конкурс
на лучшую
территорию
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Заповедный
алмаз
Кенозерья
Министр природных
ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской и губернатор региона Игорь
Орлов посетили Кенозерский национальный
парк.
В ходе визита официальная
делегация осмотрела Каргопольский и Плесецкий сектора национального парка. Большое впечатление на
Сергея Донского произвела
работа национального парка по сохранению историкокультурного наследия территории.
– Кенозерский национальный парк не только первопроходец в вопросах комплексного сохранения наследия – и природного, и культурного, но и пример для
всей заповедной системы по
многим аспектам деятельности, – отметил российский
министр.
Масштабная деятельность
парка по возрождению объектов культурного наследия
стала предметом большого
интереса участников поездки. Гости посетили целый ряд
памятников архитектуры, в
том числе восстановленные
действующие водяные мельницы и Почозерский храмовый комплекс, на котором
полным ходом идут реставрационные работы. Это стало
возможным благодаря выделению целевых средств Минприроды по прямому поручению президента Путина.
Кульминацией двухдневного визита стала церемония торжественного открытия и освящения Порженского погоста 18 века после реставрации. Как отметила директор Кенозерского парка
Елена Шатковская, впервые в России за последние
годы реставрация памятника деревянного зодчества
такого уровня была не только начата, но и завершена. А
если учесть, что здесь нет дорог, сотовой связи, ближайший населенный пункт, где
есть электричество, находится в 14-ти километрах, то
эта работа сродни подвигу.
Теперь Порженский погост
обрел свою былую красоту,
таким он был сто лет назад.
Сергей Донской заметил,
что деятельность Кенозерского парка по сохранению наследия и использования его
в качестве ресурса развития
территории уникальна, и этот
опыт должен стать ориентиром для других национальных парков, подведомственных Минприроды России.
– Это не алмаз в короне заповедной системы России,
это и есть корона заповедной
системы, украшенная россыпью многих драгоценных
камней, – сказал министр.
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Красная пристань –
территория комфорта
Это важно: Губернатор области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш Î
обсудили перспективы развития набережной
Развитие комплексной реПосле устакреационной зоны, котоновки рамп
рая объединила бы в единое пространство Красную
для роллеров и
пристань, Петровский сквер
скейтбордистов
и Петровский парк в Архангельске, губернатор и глава
Красную пристань
областного центра обговариоблюбовала моловали в ходе рабочего визита
на набережную.
дежь, сейчас это популярное место для
Игорь Орлов и Игорь Годзиш осмотрели Красную пристань и Пезанятия спортом и
тровский сквер, оценили перспективы и возможные направления
активного отдыха
развития территории, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области. Обсуждались
различные варианты развития возможной рекреационной зоны и особенности ее функционирования
– от благоустройства до вопросов
безо-пасности зрителей и участников различных массовых мероприятий. После установки рамп для
роллеров и скейтбордистов Красную пристань облюбовала молодежь, сейчас это популярное место
для занятия спортом и активного
отдыха.
Как подчеркнул Игорь Орлов,
набережная Северной Двины и ее
историческая часть – Красная пристань давно стали визитной карточкой Архангельска. Чтобы сохранить этот статус сегодня, дан-

ные объекты должны соответствовать растущим требованиям как
архангелогородцев, так и гостей
столицы Поморья. Напомним, что
по поручению губернатора городские власти приступили к разработке плана обустройства набережной Северной Двины, сейчас активно ведутся работы по благоустройству Петровского сквера.
– Уверен, что разрабатываемые
сейчас городскими властями планы позволят обеспечить максимальное удобство и комфорт для
северян всех возрастов и гостей Архангельска, – отметил Игорь Орлов. – Правительство области готово оказать максимальное содействие в решении этого вопроса.

МФЦ экономит время

В фокусе: На Адмирала Кузнецова, 7 открылся новый многофункциональный центр
Соломбальский офис станет
самым большим в Архангельской области отделением регионального многофункционального центра по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг. 17 окон приема и выдачи документов рассчитаны на обслуживание 85 тысяч жителей Архангельска
и прилегающих территорий
Приморского района.
Напомним, изначально руководство регионального МФЦ отказалось от создания крупных отделений и пошло по пути разделения
нагрузки по разным районам города. Офисы многофункциональных центров максимально приближены к жителям как центра столицы Поморья, так и городских окраин. Всего в Архангельске четыре
офиса МФЦ, и расположены они по
адресам: ул. Гайдара, 12; ул. Воскресенская, 12; ул. Галушина, 21/1
и теперь на ул. Адмирала Кузнецова, 7.
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– Три года назад мы начинали
с чистого листа. Но было понимание того, что это нужно жителям
области, и вера, что мы это сделаем, – подчеркнул директор регио-нального департамента контроля и совершенствования государственного управления Олег
Русинов.
В части города, где находится новый офис МФЦ, расположена удобная транспортная развязка для жителей Северного, Маймаксанского,
Соломбальского округов, включая
причальные линии для водного сообщения с островными территориями округов Архангельска и Приморского района.
– Мы справились с задачами,
поставленными президентом, досрочно. В ближайшие два месяца
область приблизится к максимальным показателям доступности госуслуг, – отметил директор ГАУ АО
«МФЦ» Денис Бойцов.
На сегодняшний день ГАУ АО
«Архангельский
региональный
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» предоставляет 53 государственных, 28 региональных, 221 муниципальную ус-
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лугу. Всего в Архангельской области действует 189 окон МФЦ и
95 территориально обособленных
подразделений на 99 окон, сообщает региональное министерство связи и информационных технологий.
– Завершается большая работа
по созданию сети МФЦ по всей области. Наша задача – не останавли-
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ваться на достигнутом. Необходимо
расширять те сервисы, которые уже
есть, улучшать культуру общения с
клиентами. Как показывает жизнь,
МФЦ экономит главный ресурс
каждого человека – время, – подчеркнул министр связи и информационных технологий Архангельской
области Николай Родичев.
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Планерка

Воды – залейся,
а попробуй
напейся
Софья ЦАРЕВА

Спасибо за тысячи
спасенных жизней
Дата: На площади Мира состоялся торжественный митинг, Î
посвященный 150-летию пожарной охраны
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Пожарные и спасатели
принимали поздравления в честь юбилея от
городской власти, депутатов, руководства
регионального МЧС.
30 июля – день создания профессиональной
пожарной
охраны города Архангельска. 150 лет назад, в 1866 году,
постановлением городской
Думы была создана городская пожарная команда, на
содержание которой выделялось 11 140 рублей в год. В состав команды входили: один
брандмейстер, два помощника, четыре каланчовых сторожа, семьдесят пеших волонтеров, тридцать конных
волонтеров и двадцать пожарных служащих.
От имени главы Архангельска Игоря Годзиша сотрудников пожарной охраны
поздравил его заместитель
– руководитель аппарата
Сергей Ковалев.
– В прошлые века города
горели часто, не обходила
беда и наш город. С 1611 года
Архангельск выгорал шесть
раз, и 150 лет назад была создана пожарная охрана, выделялись средства на содержание и ее оснастку. Современная техника и механизмы помогают в борьбе с пожарами, но техника ничего не значит без людей, без
вас, мужественных, отважных и смелых сотрудников.
И архангелогородцы преклоняют перед вами головы за
тысячи спасенных жизней
и сохраненных зданий, – отметил Сергей Михайлович,
переходя к награждению сотрудников службы почетными грамотами администрации города Архангельска.
– На сегодняшний день пожарная охрана выполняет
комплексные задачи по защите и обеспечению безопасности жителей Архангельска. В этот праздничный
день я хочу сказать слова
благодарности в адрес своих коллег, а также ветеранов пожарной охраны, которые работали и служили в
разные годы. Хочу отметить,
что городской властью создаются все условия для работы пожарных подразделений, ведь когда случается

пожар, важна исправность
источников, гидрантов. Не
менее ценно и проведение
разъяснительной работы с
жителями города. Уважаемые коллеги, поздравляю
вас с юбилеем со дня создания пожарной охраны Архангельска, желаю успехов,
терпения и спокойствия в семьях, – сказал Шахобиддин
Ваккосов, начальник главного управления МЧС России по Архангельской области, открывая торжественное мероприятие.
На церемонии награждения были отмечены пожарные и спасатели города Архангельска. Приказом МЧС
России за заслуги в реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности медалью «25 лет МЧС
России» награжден подполковник внутренней службы
Павел Захаров. Такую же
награду получила инструктор служебного собаководства службы спасения Архангельской области Любовь Кошевая. Кроме того,
на торжественном митинге
были зачитаны приказы о
присвоении очередных специальных званий сотрудникам внутренней службы.
Особо отличившиеся были

награждены почетными грамотами главного управления МЧС России по Архангельской области.
С приветственным словом
выступил Александр Уваров, руководитель агентства
государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области. Он напомнил своим
коллегам и ветеранам службы о непростых временах существования пожарной охраны и отметил, что несмотря ни на что жители города
ни разу за всю историю существования службы не получали отказ в помощи, так
как обеспечение безопасности – главное предназначение пожарной охраны.
Помимо
торжественной
части в этот праздничный
день жителей города ждали сюрпризы от сотрудников МЧС. На площади Мира
была развернута полевая
кухня, где все желающие
могли отведать кашу и попить чаю. Вниманию горожан были представлены
стенды по безопасности на
воде, можно было сфотографироваться с пожарно-спасательной техникой, а также примерить обмундирование пожарного. На площадках Архангельской областной службы спасения проводились веселые эстафеты,
малыши мастерили модели

машин из бумаги, собирали
кубики.
А в «мастерской пожарных наук» ребята могли
изучить свойства огня, узнать условия возникновения
пожара и способы его тушения, увидеть, какие предметы быстро загораются или
взрываются, а какие не горят. Премудростям пожарной науки детей обучала
Ольга Порядина, старший
инспектор
Архангельской
областной службы спасения
имени Игоря Поливаного.
Об оборудовании, представленном на импровизированном выставочном стенде,
рассказал пожарный Дмитрий Данин. Там были и
каска 1924 года, и современный шлем, и одежда пожарных, американский пожарный ствол, дыхательный
аппарат,
приспособление
для подачи пены при тушении автомобилей, гидравлические устройства, аппарат
«Ермак» для тушения полей, а также оборудование
для тушения электроустановок и многое другое. У всех
пришедших на мероприятие
появилась возможность узнать новое для себя, детям –
побыть в роли пожарных, а
родителям – еще раз напомнить малышам об опасностях, которые могут поджидать в быту.

Сбой с обеспечением водой жителей Левобережья и Краснофлотского острова на время
ремонта водовода стал одной из главных тем
еженедельной планерки в городской администрации.
Глава Архангельска Игорь Годзиш выразил недовольство качеством обслуживания населения муниципальным «Водоканалом», в частности работой диспетчеров на «аварийном» телефоне, куда было не дозвониться в выходные по поводу отсутствия воды. Ситуация следующая: на минувшей неделе в связи с аварийным ремонтом дюкера – водовода, проходящего по
дну Северной Двины, было отключено водоснабжение
территорий Левого берега и острова Краснофлотский.
«Северная водолазная компания» установила необходимые ремонтные муфты, но поломка оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось изначально. В итоге сроки ремонта были сдвинуты. Проблема в том, что
население не имело четкого графика подвоза воды (он
не соблюдался), а телефоны диспетчерской «Водоканала» упорно не хотели соединять с оператором, работая
в режиме автоответчика.
– Исходя из характера и объема повреждений на дюкере необходимо установить еще две дополнительные
муфты слева и справа от места повреждения, – доложил директор «Водоканала» Эдуард Смелов. – Но на
будущее, так как размер повреждения ежегодно увеличивается, латать его из года в год нецелесообразно,
поэтому мы переходим к утверждению плана капитального ремонта дюкера. Так как сроки устранения
аварии внепланово растянулись, в это время и возникли перебои с подвозом воды. У нас работали четыре
водовоза, но сроки подвоза сдвигались, если где-то в
одном месте воду набирали дольше положенного, в
итоге воду не могли подвезти оперативно. Что касается сбоя в работе телефона аварийной службы, он действительно был, в причинах этого будем разбираться
отдельно.
Глава Архангельска обратился к руководству «Водоканала» и департамента городского хозяйства с требованием составить план действий на случай подобных
аварийных ситуаций с обеспечением людей водой и
прочими жизненноважными ресурсами.
– Когда начинается шквал звонков от горожан,
нужно вмешиваться оперативно, а не дожидаться,
пока пройдут выходные. Что получается: до приемной президента дозвониться легче, нежели до оператора «Водоканала». Понимаете парадокс ситуации?
Люди не могли получить информацию ни от оперативных служб города, ни от «Водоканала». Понимаю,
что мы не могли назвать им четкие сроки завершения
ремонта, но о ходе работ, а также о времени подвоза
воды они должны были знать. Следующий момент:
если вы видите, что фактически срываете график
подвоза, что люди не успевают набирать воду, почему не подключить еще дополнительные машины? Не
хватает своих – обратитесь в соседние муниципальные образования – в Северодвинск, Новодвинск, Приморский район. Почему не доложили, не обратились
за помощью к городской администрации? Мы обострили ситуацию на территории только потому, что
не предприняли вовремя должных мер, не задействовали все резервы. На будущее прошу предпринять
предупредительные меры на случай возникновения
аварий. Не справляемся своими силами – привлечь
дополнительные ресурсы. Возможно, следует подписать какие-то дополнительные соглашения с компаниями и предприятиями, чтобы в случае возникновения аварийных ситуаций они подключались. План
действий должен быть выработан заранее, а не рождаться в процессе устранения аварий, – потребовал
Игорь Годзиш.
Также на городской планерке шла речь о подготовке
Архангельска к зимнему сезону – сегодня готовность
жилого фонда составляет 49 процентов, департаментом городского хозяйства проводятся еженедельные
выездные проверки котельных. В связи с проведением гидравлических испытаний с понедельника начато отключение горячего водоснабжения части жилых
домов Ломоносовского округа, также на ремонт остановлены котельные Гидролизного завода и в Зеленом
Бору. В жилые дома Октябрьского округа, наоборот,
начинает возвращаться горячая вода после завершения гидравлических испытаний.

4

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№56 (541)
3 августа 2016 года

Визит

Английская
принцесса
посетит
Архангельск

городские территории

Памятные места готовят
к юбилею «Дервиша»
Актуально: В рамках рабочей поездки заместитель главы администрации по городскому
хозяйству Елена Петухова посетила Соломбальский, Октябрьский и Ломоносовский округа

На празднование юбилея «Дервиша» в столицу Поморья приедет
британская принцесса
Анна.
Ее Королевское Высочество
вместе с супругом вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом посетит наш город в
дни торжеств, посвященных
75-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельска.
Этот юбилей имеет большое международное значение. Союзные конвои стали воплощением сотрудничества стран антигитлеровской коалиции в деле борьбы
с фашизмом. На торжества
прибудут представители дипломатических миссий девяти государств. Делегация Великобритании станет самой
многочисленной из них.
Помимо членов королевской семьи, в Архангельск
приедут десять ветеранов –
участников союзных конвоев, а также духовой оркестр
Королевской морской пехоты Великобритании.
Принцесса Анна примет
участие в официальных торжествах и культурных мероприятиях. В рамках визита
Ее Королевское Высочество
передаст Северному морскому музею государственную
награду Великобритании –
медаль «Арктическая звезда», которая вручается за
службу в арктических конвоях 1941-1945 годов.
Этот подарок – искренний
жест со стороны Соединенного Королевства и британских ветеранов в знак признания вклада России в общее дело разгрома фашизма.
Медаль займет достойное
место в экспозиции Северного морского музея.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, представители Великобритании планируют отдать дань памяти соотечественникам, похороненным на Вологодском кладбище. Музыканты духового оркестра Королевской морской
пехоты примут участие в
культурных мероприятиях и
дадут плац-концерт для жителей и гостей Архангельска.
Отметим, что это уже третий визит представителей
королевской семьи Великобритании на Русский Север.
В июле 2002 года Архангельскую область посетил герцог Эдвард Кентский, двоюродный брат Королевы
Елизаветы II, а спустя год
принц Чарльз, сын главы
монаршей семьи Соединенного Королевства.

У монумента погибшим морякам земснаряда «Чернышевский» ведется благоустройство.
фото: Пресс-служба администрации города

Марина ЛУКШАЙТИС

Основной целью посещения округов города явилось
благоустройство памятных
мест ко Дню Военно-Морского Флота и к 75-летию прихода в Архангельск союзного
конвоя «Дервиш». По текущим работам отчитались главы округов, о своем вкладе в общее дело рассказали
представители бизнеса и общественных организаций.
Подарком соломбальцам станет
благоустроенная «Аллея Северных конвоев» по улице Челюскинцев, помимо этого, будет отрыта
памятная доска, посвященная работникам завода «Красная Кузница», которые ремонтировали суда
конвоев в годы войны. Как подчеркнул глава Соломбальского округа
Александр Чечулин, к 20 августа
территория, прилегающая к проходной завода, будет благоустроена, оборудован подход к мемориальной плите.
– Открытие памятной доски состоится 29 августа, это место станет
отправной точкой для визита делегации, приехавшей на празднование 75-летия «Дервиш», после чего
все направятся на «Аллею Северных
конвоев», – отметил Валерий Коваленко, представитель администрации завода «Красная Кузница».

У памятного камня «Тем, кого не
вернуло море» к празднику будет
окрашено ограждение, основание
и якоря, также будут кронированы кустарники, выставлены кованые цветники, убраны аварийные
деревья. Слева от памятника в месте стока дренажно-ливневой канализации силами подрядной организации укрепили берег, он будет
отсыпан грунтом, а также песком,
который предоставит Речпорт. Для
улучшения внешнего облика набережной Георгия Седова до 15 августа будет демонтировано сгоревшее здание по адресу: Красных
Партизан, дом 2. Этот вопрос решается арендатором земли во взаимодействии с администрацией округа. Елена Петухова дала дополнительные указания по ремонту забора вокруг новостороя по Никольскому проспекту и ликвидации дефекта дороги на улице Челюскинцев.
Осмотр объектов Октябрьского
округа начался с участка в районе
«Площади Памяти» у Вологодского
кладбища. В августе там будет оборудован парковочный карман, участок тротуара выложат плиткой,
на прилегающей территории скосят траву, покрасят забор.
– В ближайшее время будет заключен контракт на выполнение
работ по обустройству деревянных мостков длиной 96 метров
вдоль Британского захоронения,
– подчеркнул заместитель главы
Октябрьского округа Димитрий
Рубцов.

За часовней Ильи Пророка начато благоустройство территории
у монумента погибшим морякам
советского
парохода-земснаряда
«Чернышевский», эту работу взяла
на себя общественная благотворительная организация «Долг».
– Памятник земснаряду наклонился, мы взялись его отреставрировать, но, к сожалению, не выиграли конкурс. В планах поставить
здесь якорь, выложить плиткой
территорию. Еще одна проблема:
на «Площади Памяти» установлены видеокамеры, но к ним сейчас
не подается электроэнергия, – рассказал председатель совета «Долга» Александр Лелетко.
Решение вопроса с «Горсветом»
взяла на контроль Елена Петухова, помимо этого, она обратилась
к управляющему директору ТГК-2
Вадиму Михайлову с просьбой
оказать содействие общественной
организации в благоустройстве
данной территории.
Далее по маршруту следования
был осмотрен памятник Адмиралу Кузнецову, а также памятник
Соловецким юнгам, у которого
был укреплен фундамент. Димитрий Рубцов обратил внимание заместителя главы города на проведенные работы по ремонту и усилению отдельных частей монумента
«Участникам Северных конвоев»,
сломанных вандалами. Участники рабочей поездки выразили свое
негативное мнение по поводу проведения различных флешмобов и

развлекательных акций у Вечного
огня, а также фотографирования
во фривольных позах и нарядах
вблизи памятников. Это, к сожалению, случается и зависит от уровня
культуры горожан.
Не осталась без внимания и приведенная в приемлемый вид оборотная сторона гранитного парапета набережной, ранее испорченная
надписями.
– Подрядчик замазал пятьсот метров разрисованных поверхностей
тонким слоем цементного раствора. Сначала пытались очистить парапет пескоструйным методом, но
это пагубно влияет на камень, – прокомментировал Гидаят Шукюров,
главный инженер «Архкомхоза».
Кроме того, в ближайшее время
будет отремонтирован тротуар на
набережной от площади Мира до
улицы Свободы.
В Ломоносовском округе объектом внимания городской администрации является благоустройство
Петровского сквера. Напротив памятника Петру I пустует пьедестал, где ранее располагалась пушка, много лет назад ее отдали на
реставрацию. Вопрос возвращения
ее на прежнее место находится на
контроле городской власти.
– Сейчас готовятся документы на
аукцион на проведение ряда работ
в сквере, – подчеркнул глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин. – На средства, поступившие
от инвесторов, в сквере произведена расчистка, вместо старых бетонных плит возле памятника «Жертвам интервенции» будет уложена
черная брусчатка.
Елена Петухова обратилась к
главе округа с предложением передать часть высвобождающихся
плит для облагораживания мемориала на «Площади Памяти», этот
вопрос решился положительно.
– В сентябре будут завершены работы по благоустройству, многое
сделано уже сегодня: спилены тополя, проведено кронирование деревьев. Будут проведены подготовительные работы по обустройству
тротуара и отсыпке его гранитной
крошкой, на это уже есть деньги,
на спуске на набережную полностью будет заменена лестница. В
следующем году будут проведены
работы по озеленению, обустройству газонов, – отметила Елена Петухова. – В перспективе здесь будет
красиво.
Отрадно, что Архангельск благоустраивается не только на городские и областные средства, но свой
вклад в это вносят и инвесторы. Город стал чище, жители бережнее
относятся к тому, что сделано, а
предприятия, общественные и молодежные организации участвуют
в обустройстве памятных мест.

Памятный камень «Тем, кого не вернуло море» в Соломбале.

У памятника Соловецким юнгам укрепили фундамент.

фото: Пресс-служба администрации города

фото: Пресс-служба администрации города

панорама

Новый асфальт на Никольском проспекте.
фото: Пресс-служба администрации города
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В Северном округе завершается строительство
деревянных тротуаров. фото: Пресс-служба администрации города
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Пешеходные переходы на дороге к школе
яркие и заметные. фото: Пресс-служба администрации города

Дороги надо делать на раз
На контроле: Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил качество ремонта дорог
Софья ЦАРЕВА

чик устранил добровольно, не доводя до суда, так как в этом случае мы
теряем драгоценное летнее время.

Первая же рабочая поездка
градоначальника по сданным
дорожным объектам показала, что контроль за приемкой дорог будет жестким.
Как заверил глава, плохое
качество укладки асфальта
с рук не сойдет.

***

***

Без замечаний уложен новый асфальт в Северном округе. На приемку дорог выехали представители департамента городского хозяйства и подрядчиков, депутаты, а
также активисты общественной организации «Асфальт 29».
– Работы по замене верхнего
слоя дорожного покрытия выполнялись в рамках муниципального
контракта, общая сумма – 107 миллионов рублей, – доложил Никита
Кривонкин, исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства. – Подрядчик
«Агсум» асфальтировал дороги
в Северном округе на улицах Кировской, Малиновского, Мостовой
и в Маймаксанском округе на улице Капитана Хромцова, участок до
Экономии. В Соломбале ремонтировалась улица Адмирала Кузнецова, Никольский проспект. Сейчас мы проверяем качество работ
на Кировской – ремонт выполнялся так называемыми картами, то
есть участками, – всего порядка 15
тысяч квадратных метров. Улица
Малиновского заасфальтирована
целиком вместе с обустройством
тротуаров, на все работы «Агсум»
дает гарантию в четыре года.
Как пояснил Никита Кривонкин,
в Северном округе это уже повторная проверка – подрядчику были
высказаны замечания по колодцам, которые находились ниже
уровня асфальта. Все недочеты дорожные строители устранили.
– Ремонт Кировской улицы имеет огромное значение для округа и
города в целом, – говорит глава Северного округа Игорь Трофимов.
– Эта дорога соединяет федеральную трассу М8 и порт Экономия,
здесь большой поток транзитных
грузовых автомобилей.
На улице Малиновского помимо
проезжей части с двух сторон заасфальтирован пешеходный тротуар.
Сама дорога стала теперь такого качества, что, как заметил глава округа, скоро люди начнут обращаться
с просьбой ограничить скорость
автомобилей. Перекресток Малиновского и Химиков, где конечная
остановка автобусов, приобрел завершенный вид: на пешеходных
переходах установлены «лежачие
полицейские», нанесена яркая разметка, ведь здесь дети идут в школу, поэтому безопасности уделяется повышенное внимание.
В округе проводятся ремонтные
работы не только на дорогах, здесь

Вновь построенный тротуар на улице Адмирала Кузнецова. фото: Пресс-служба администрации города
построен деревянный тротуар, ведущий от улицы Партизанской к
больничному городку. Пешеходная дорожка идет по болоту, поэтому важно было поднять мостовую,
чтобы ее не затапливало. Единственное неудобство – пока на всем
протяжении тротуара нет освещения. Игорь Годзиш дал поручение специалистам городского хозяйства проработать вопрос технической возможности освещения и
стоимости данных работ.
Как отметил депутат облсобрания от фракции «Единая Россия»
Михаил Авалиани, такого грандиозного ремонта Северный округ
не видел уже очень давно, а сейчас был реализован большой дорожный проект, который сделает
жизнь жителей этой территории
более комфортной.
– Мы убедились, что работы выполнены качественно, – прокомментировал итоги поездки Игорь
Годзиш. – Особое значение имеет
то, что впервые качество уложенного асфальта проверялось в независимой лаборатории, эксперты подтвердили, что ремонт выполнен по
нормативам. Помимо дорог в Северном округе, мы осмотрели будущий социальный объект – здание
бывшего санатория Соломбальского ЦБК, которое выкуплено частным инвестором и будет переоборудовано под социальный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Это перспектива развития
и для округа, и для города – здесь
будет создано более 150 новых рабочих мест. Кроме того, за свой счет
инвестор проложит тротуар до набережной.

***

Второй объект рабочей поездки
– Соломбала. На улице Адмирала
Кузнецова помимо нового асфальта также выполнено обустройство
тротуара. Игорь Годзиш сделал
замечание подрядчику, что на небольшом участке мостовой нет бордюра, его не было в проекте, но этот
недочет необходимо исправить. На
всем протяжении тротуара будет
установлено леерное ограждение.
Протяженность
отремонтированного участка дороги на Никольском проспекте от Валявкина до
Кедрова – более двух километров.
Вечная проблема прямо напротив
здания окружной администрации –
идет подтопление проезжей части.
Здесь будет проложена дренажная
канава, а в целом для устранения
подтопления необходимо обследовать с помощью гидромонитора участок трубы дренажно-ливневой канализации – такое поручение
дал глава города.
– Нас часто вводят в заблуждение, говоря, что трубы сгнили, что
необходима их замена и это стоит
бешеных денег. На самом деле все
просто забито мусором и нуждается в прочистке. Так что вместо баснословных сумм на деле часто оказывается, что нужна лишь гидромониторная установка, позволяющая
обследовать трубу изнутри, и пара
рабочих, – прокомментировал ситуацию Игорь Викторович.
А вот что касается нового асфальта на проезжей части, здесь
возникли вопросы.
– Подрядчику были высказаны
замечания по поводу обустройства
водоотливов, сейчас ведутся рабо-

ты по отводу дренажно-ливневой
канализации, чтобы этот участок
не подтапливало, – говорит Никита Кривонкин. – Кроме того, по результатам независимой экспертизы
пять из семи проб асфальтового покрытия не соответствуют требованиям технических норм. Толщина
и коэффициент уплотнения также
не соответствует нормативам – покрытие на 20% тоньше необходимого и составляет в среднем четыре
сантиметра вместо пяти. Генеральным подрядчиком здесь является
«АГСУМ»,
но
непосредственно
укладывал асфальт субподрядчик
ОАО «Ремикс». Администрация города уже направила претензию генеральному подрядчику. Если замечания не будут устранены в двухнедельный срок, то следующим шагом станет разбирательство в суде.
Присутствующий на объекте
главный инженер «Ремикса» заверил, что по результатам проверки асфальта в их лаборатории все
отобранные пробы нормативам соответствовали. На что глава города ответил, что алгоритм дальнейших действий будет вестись строго
в рамках законодательства.
– Генеральный подрядчик получает претензии от администрации
города, анализирует эти претензии, подтверждает качество своих
работ пробами при необходимости.
Если же мы, проведя независимую
экспертизу, не удовлетворены качеством работ, направляем претензии в суд и уже по суду будем добиваться доведения объекта до нормативных показателей, – пояснил
Игорь Годзиш. – Конечно, хотелось
бы, чтобы все замечания подряд-

В Ломоносовском округе в рамках муниципального контракта за
счет содержания дорог были выполнен ремонт на улицах Розы Шаниной и Урицкого. Генеральным
подрядчиком был муниципальный
«Архкомхоз», на субподряде – «Ремикс», который непосредственно
и выполнял укладку асфальта. И
здесь проблема с асфальтом аналогична случаю с Никольским: толщина асфальтового покрытия не
соответствует нормативам – четыре сантиметра вместо пяти. Администрация города также направит
претензию подрядчику. Что касается улицы Урицкого, вырубки асфальта еще в стадии экспертизы.
По федеральным деньгам ведутся работы на улице Розы Люксембург от набережной до Обводного
канала, там «Севзапдорстрой» фрезерует слой старого асфальта и будет укладывать новый. Затем в проекте – ремонт проспекта Ломоносова. Здесь будет упрочненный слой
асфальта специального состава,
как на федеральных трассах, потому что нагрузка на эти магистрали
идет повышенная. Большой плюс –
движение на дорогах перекрываться не будет, проезд обеспечен по одной полосе в реверсивном режиме.
На Краснофлотском мосту «Помордорстрой» уложил слой асфальта. Несмотря на то что мост ожидает передача в федеральную собственность, покрытие дороги отремонтировано, так как находилось в
очень плохом состоянии.
– Всего на ремонт дорог в этом
году направлено почти 500 миллионов рублей. Мы заведомо пошли
на то, что все работы будут производиться по текущему ремонту, –
говорит Игорь Годзиш. – Безусловно, в идеале нужен капитальный
ремонт – с обустройством ливневки
и тротуаров, с поребриками, но вначале мы должны обеспечить хотя
бы нормальную проезжаемость
всех городских дорог. Что касается
качества выполняемых работ, могу
сказать точно: пока не будут устранены замечания, дорогу мы не примем, а значит, деньги за выполненные работы подрядчику переведены не будут. С недобросовестными подрядчиками есть только один
способ борьбы – строгий контроль
со стороны городской администрации. Сегодняшняя поездка показала, что к ряду объектов есть замечания. Не знаю, чем руководствовались дорожные строители, укладывая асфальт некачественно. Может,
мы были недостаточно убедительны, когда говорили, что проверка в
этом году будет довольно жесткой.
Думаю, что сейчас наши уважаемые подрядчики убедятся, что проверяем мы строго и тщательно, и в
следующий раз проблем не возникнет. Надо делать дороги на раз.
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В единстве
с природой
смолоду

Работа
в больнице –
это полезный опыт

По следам
легендарных
капитанов

На железной
дороге – большая
дружная команда

Анастасия Кочнева,
председатель молодежной
организации «Этас»:

Вера ВОЛКОВА,
студентка лечебного
факультета СГМУ:

Александра ЛЕВИЦКАЯ,
дежурный по парку станции
«Архангельск–город»:

– Молодежная экологическая организация «Этас» активно сотрудничает с администрацией города. Около тридцати активистов – представителей молодежи планомерно занимаются различными проблемами
экологии. Основными темами взаимодействия «Этаса» с городской властью являются обустройство городских парков, организация раздельного сбора мусора и проблема
утилизации опасных отходов.
Весной мы высадили в округах города порядка двух тысяч саженцев. В Архангельске в мае был заложен питомник растений
в детском саду № 173, подобные питомники
есть и по области, за лето собираемся объехать их и посмотреть, как растут саженцы. Чтобы посадка деревьев на территории
города была законной, мы делали запросы
в администрации округов, но не всегда ответы приходили оперативно, а растения не
могут «ждать», поэтому в будущем планируем обращаться напрямую в департамент
городского хозяйства, как рекомендовал
нам глава города Игорь Годзиш на личном приеме. Надеемся, что нам будет оказано содействие в этом вопросе.
Мы взаимодействуем с Архангельским
мусороперерабатывающим
комбинатом.
«Этас» способствует увеличению числа
контейнеров для раздельного сбора мусора,
сегодня их 104. Пытаемся донести информацию до горожан и рассказать о важности сортировки отходов, в контейнерах на
сегодняшний день собирается достаточно
чистое вторсырье. Если раньше принимались только определенные виды пластика,
то теперь перерабатывают все. Нами были
проведены переговоры с губернатором
Игорем Орловым по вопросу раздельного сбора мусора, и сейчас по его поручению
начали устанавливаться контейнеры у областных учреждений. С подобным предложением мы обратились и к Игорю Годзишу,
хорошо, если контейнеры появятся и при
муниципальных организациях.
Еще одна проблема, которая волнует
нас, – это прием опасных отходов, в том
числе и ртутных ламп. В городе он еще
не ведется, так как услуга их утилизации
платная, на это деньги в бюджетах не заложены. Батарейки «Этас» собирает своими силами. Как пояснил нам глава города
на личном приеме, администрация готова
поддерживать инициативу бизнеса по сбору и дальнейшей утилизации опасных отходов. Осенью мы соберем круглый стол,
пригласим на него представителей различных организаций и попытаемся обсудить эту проблему.
В сентябре-октябре мы будем снова проводить акцию «Честный обмен», когда мы
принимаем от людей вторсырье, а взамен
даем купоны, на которые они могут выбрать для себя нужные вещи, которые другие люди принесли на обмен в фри-маркет
«Кладовка». Осенью в Архангельске пройдет Международный гражданский форум,
посвященный урбанистике – городским
проблемам и планированию проектов в
сфере экологии. По традиции на него приедут участники из Норвегии, спикеры и эксперты из других регионов России.

– Вместе с другими участниками архангельского «ЗдравОтряда» – одного из студенческих отрядов, в который входят студенты СГМУ и медицинского колледжа,
нынешним летом я пришла на работу в
Первую городскую клиническую больницу.
Большинство ребят – первокурсники,
для них это первый опыт работы в учреждении здравоохранения. Своего рода практика, да еще и оплачиваемая.
Я окончила второй курс и в прошлом
году проходила практику в областной больнице. Нынешним летом решила воспользоваться возможностью, которую предлагают студенческие отряды, и прийти
сюда. Работа в больнице, на какой бы ты
должности ни был, – это полезный опыт,
навыки общения, понимание обустройства
клиники и организации здесь процесса.
Мы трудимся в службе санитарного обслуживания в качестве уборщиков производственных и служебных помещений.
По отделениям нас распределяют исходя
из потребностей, к какому-то конкретному мы пока не прикреплены. Нам выдаются материалы – перчатки, ведра, швабры, тряпки, и мы идем мыть пол, раковины, зеркала. К пациентам не прикасаемся
и никак с ними не взаимодействуем, это
делают санитарки. Я успела поработать в
урологическом и гинекологическом отделениях.
В Первой горбольнице мне нравится.
Это большая многопрофильная клиника, к
тому же работающая в режиме скорой помощи. В ее составе 14 лечебных и 12 диагностических отделений, здесь создан Региональный сосудистый центр, а кардиохирургическая служба известна даже за пределами Архангельской области. Здесь опытные
врачи и современное оборудование. Каждый день узнаешь что-то новое, наблюдая
за тем, как работают профессионалы.
Медицину в качестве будущей профессии я выбрала, потому что это интересно, перспективно и дает возможность помогать людям. У нас в семье врачей нет.
Правда, бабушка была медсестрой, но живет она далеко, в другой республике, так
что нельзя сказать, что как-то повлияла на
мой выбор.
Когда я поступала в СГМУ, думала, что
студенческая жизнь – это нудно, сам все
учишь, сам все делаешь. На самом деле
оказалось не так. У нас много студенческих отрядов, которые организуют развлекательные мероприятия, КВН, поездки, лагеря. В университете нам стараются показать, что учеба – это не только зубрежка и
экзамены, но и разностороннее развитие. И
это очень здорово.
Архангельская
молодежь
нередко
стремится уехать в Москву или в СанктПетербург и там поступать в медицинские
вузы. Я нисколько не пожалела, что осталась здесь. Наш университет дает студентам все возможности получить хорошие,
крепкие знания, он имеет неплохой рейтинг, и там сильные преподаватели.
В будущем видела бы себя врачом функциональной диагностики, а жить и работать планирую в Архангельске.

Виктория БЕЛОКОПЫТОВА,
специалист по проектной
деятельности и маркетингу
Ломоносовского ДК:
– В Ломоносовском Дворце культуры
проходит игра-квест «Бороться и искать,
найти и не сдаваться». Ее участники ищут
спрятанный клад, путешествуя по улицам
округа Варавино-Фактория, названным в
честь полярных капитанов и исследователей. В июле прошло четыре путешествия, в
которых приняли участие более 60 человек.
Проведение квеста стало возможным
благодаря нашей победе в конкурсе проектов «О городе, о море, о себе», который проводило управление культуры и молодежной политики администрации города. Мы
выиграли грант в размере 25 тысяч рублей
и закупили все необходимое.
Мы стартуем от Ломоносовского ДК. Ребята получают странную записку от пропавшей экспедиции Русанова «Геркулес»
и дружно пытаются ее прочитать. Это довольно непросто, так как она зашифрована. Там говорится о сокровищах и о том,
что нужно отправиться на их поиски.
Ребята выбирают название своей команды, рисуют ее эмблему. Мы задаем различные вопросы на морскую тематику, например, как называется нос корабля. Лучший
знаток, давший наибольшее количество
правильных ответов, становится капитаном. Мы вручаем ему фуражку, остальные участники получают синие платочки
– единую атрибутику команды. Всем выдаем водяные пистолеты и объясняем, что
путешествие сложное, могут ждать различные испытания.
Наш маршрут пролегает по улицам
Ивана Папанина, Владимира Воронина и Владимира Русанова. В пути спрашиваем ребят, что они знают про этих людей. Как правило, информация у них очень
скудная, так что больше рассказываем
сами. Ведь это личности, сыгравшие большую роль в истории нашей страны.
На каждой станции участники выполняют задания и получают кусочек карты, в
которой говорится, куда двигаться дальше.
В ходе квеста ребята выясняют, что они не
одни охотятся за сокровищами, их пытается опередить некто по кличке Черный Копатель. Он пытается заполучить кусочки
карты, ребята отстреливаются от него из
водяных пистолетов и торопятся быстрее
пройти испытание, чтобы Черному Копателю не удалось их обойти. Клад мы все-таки
находим – это оказываются сладкие призы
и блокнотики с названием квеста.
Хотелось бы отметить, что в качестве
названия нашей игры мы неслучайно выбрали девиз книги Вениамина Каверина
«Два капитана». Это один из лучших приключенческих романов, имеющий также
глубокий нравственный смысл. Написанный в 1938–1944 годах, он сотни раз переиздавался, был переведен на многие иностранные языки. Очень хочется, чтобы современные дети заинтересовались этой
книгой и обязательно прочитали ее.
Это одна из задач нашего квеста, который будет проходить до середины августа.
В дальнейшем мы планируем немного изменить его формат и возобновить после начала
учебного года в сотрудничестве со школами.

– В первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника – праздник
тех, кто посвятил свою профессиональную
жизнь железным дорогам. Я оказалась в их
числе около года назад, когда пришла работать на станцию «Архангельск–город».
Работа разноплановая, интересная и ответственная. Я участвую в организации
процесса перевозок, отвечаю за оформление документов на пассажирские поезда.
Один из приоритетов – обеспечение безопасности на железнодорожных объектах.
Железная дорога – одно из самых ярких
детских впечатлений. Моя мама Галина
Николаевна больше 30 лет отработала там
энергодиспетчером, уже вышла на пенсию. Папа Петр Васильевич – начальник
дистанционных мастерских на железной
дороге. Помню, в детстве заходила к маме
на работу и с огромным интересом разглядывала все вокруг: много всяких кнопочек,
лампочек и табло, все это такое большое и
непонятное... Из техники очень запомнились мотовозы – это такие локомотивы с
двигателем небольшой мощности для маневровых и вспомогательных работ на магистральных, подъездных и других железнодорожных путях.
А еще мне всегда нравились люди, которые работают здесь, их взаимоотношения и
увлеченность профессией. Друзья родителей тоже были все железнодорожники, и я
видела, что это большая дружная команда.
На железной дороге трудились и мои бабушка с дедушкой – Зинаида Яковлевна
и Николай Полихронович Ромицыны.
Они жили в Кулое – это поселок железнодорожников, так как его история началась
с открытия в 1942 году одноименной станции Северо-Печорской железной дороги.
Когда в детстве я проводила там летние каникулы, видела, как масштабно отмечается День железнодорожника – для жителей
Кулоя это самый лучший праздник в году:
приезжают творческие коллективы, проходят концерты, организуются мероприятия.
Так что пойти работать на железную дорогу я решила по примеру своих родных.
После окончания школы поступила в Петербургский государственный университет путей сообщения. Это первое высшее учебное
заведение России, связанное с транспортом,
– оно основано в 1809 году манифестом императора Александра I. Университет очень
большой, подготовка в нем ведется узконаправленная: экономику, английский язык и
любой другой предмет мы изучали с упором
на железнодорожную специфику.
Во время учебы я часто ездила домой и,
что интересно, благодаря полученным знаниям, уже будучи пассажиром, стала подругому смотреть на процесс.
Получив в 2015 году диплом, я вернулась
в Архангельск и теперь работаю в компании «Российские железные дороги». Мне
нравится, как здесь готовят молодых специалистов, стимулируют профессиональное развитие – мы участвуем в съездах в
Архангельске, Ярославле и Москве.
Поздравляю своих коллег и всех железнодорожников с приближающимся праздником!

Благоустройство
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Саженцы даже директор
из командировок привозит...
В Архангельске стартовал конкурс «Наш город нам дорог» – едем в Соломбалу
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Антон ЕЖОВ

В прошлом номере мы рассказали о том, что администрацией Архангельска
с 1 по 20 августа объявлен
конкурс на лучшее содержание прилегающих территорий предприятий и учреждений областного центра.
По его итогам будет составлен публичный рейтинг ответственных владельцев
зданий и тех, кто не считает
своим долгом с уважением
относиться к архангелогородцам.
Конкурсная комиссия будет сама
выезжать в округа в период с 15 по
20 августа и оценивать объекты –
подавать заявки на участие не нужно. Предварительные рейды уже
проводятся. В один из них – вместе
с главой Соломбальского округа
Александром Чечулиным и специалистом окружной администрации Татьяной Чертковой – отправились и мы.
Подъезжаем к Соломбальскому
машиностроительному заводу, что
на Никольском проспекте, 77. Аккуратно подстриженные кустарники,
скошенный газон и ярко-оранжевая
клумба причудливой формы. Что
она означает – понимаем, взглянув
на здание заводоуправления и увидев эмблему предприятия. Именно
она выложена на траве.
– Соломбальский машиностроительный завод вносит свою лепту
во все окружные мероприятия начиная с Нового года – огораживают здесь площадку, устанавливают елку и деревянную горку, на которой очень любит кататься соломбальская детвора, – рассказывает
Татьяна Черткова.
– Благоустройством территории
занимаются постоянно и без напоминаний. Весной красят забор, летом косят траву, – добавляет Александр Чечулин. – У директора предприятия Максима Евгеньевича
Евстигнеева такой подход.
Есть у этого позитивного места
на Никольском и «обратная сторона медали» – с другой стороны здания расположено почтовое отделение № 20. Тут взгляд ничего не радует: разношерстная трава да заросшая клумба, в которой можно
разглядеть засохший цветок.
Примерно аналогичную картину видим и у почтового отделения
№ 13 на улице Кедрова, 39. Трава,
лопухи и сломанная ветка дерева
возле крылечка.
«За запах – дополнительный
балл», – дружно сказали мы, когда
подъехали к народному предприятию «Архангельскхлеб» на улице Мещерского, 3 (фото на первой
странице). Аромат свежего хлеба
прекрасно гармонирует с окружающей обстановкой: подстриженная живая изгородь, выложенная
камнями огромная клумба с невероятным изобилием красок. Даже
на подоконниках поста охраны видим цветы.
Дальше держим путь к БТО
(база технического обслуживания)
тралфлота на улице Маймаксанской, 77, что в поселке 21-го лесозавода. На въезде в поселок стоит
огромный якорь с буквами «БТО» и
корабликом.
– Предприятие недавно якорь отремонтировало и покрасило. Сле-

Соломбальский машиностроительный завод.
Проспект Никольский, 77

Школа № 52. Ул. Маяковского, 41

ДЮСШ им. Л. К. Соколова. Ул. Советская, 2/1

Школа № 50. Ул. Краснофлотская, 3

Школа № 49. Пр. Никольский, 152

БТО тралфлота. Ул. Маймаксанская, 77

Соломбальский ЗАГС.
Ул. Красных Партизан, 17/2

дят, чтобы он находился в хорошем
состоянии. Это их бренд, – рассказывает Александр Чечулин.
А вот проходную БТО тралфлота
не сразу и найдешь. Приехав на место, мы уперлись в небольшое здание. Закрытая дверь, таблички с
названием и режимом работы нет.
Прямо возле крыльца в траву выброшены мешки с мусором, из переполненной урны буквально вываливаются банки из-под пива.
Фиксируем увиденное и в поисках кого-нибудь, кто мог бы показать вход в офис БТО, обходим расположенный неподалеку шлагбаум. Появившийся вахтер с ходу требует перестать фотографировать,
обещая разбить камеру. Объясняем, что администрация округа проверяет, как предприятия содержат
прилегающие территории.
– Хоть и администрация, но это
ничего не значит, – слышим в ответ. – Вы че, нервы мои испытываете, что ли? Я быстро вам покажу
свои нервы…
Кое-как удалось добиться, что
это здание и есть контора БТО.
Признаемся, после ухоженного
якоря на въезде в поселок мы ожидали большего.
Разочаровал и Соломбальский
ЗАГС, что на Красных Партизан,
17/2. Там сделаны многоуровневые
клумбы каскадом, однако рука человека, похоже, их давно не касалась – все заросло травой.
Во время этой поездки мы также побывали на территории трех
общеобразовательных школ – № 49
(Никольский проспект, 152), № 50
(ул. Краснофлотская, 3) и № 52 (ул.
Маяковского, 41), а также одной
спортивной – ДЮСШ им. Л. К. Соколова (ул. Советская, 2/1), где дети
занимаются греблей на байдарках
и каноэ. За порядком следят везде:
косят траву, подметают.
– В Соломбале вы не найдете ни
одного неухоженного школьного
двора. Где-то лучше, где-то хуже, но
все относятся к наведению порядка
добросовестно, – поясняют представители окружной администрации.
Разница только в подходе. Так,
на огромной территории 49-й школы все тщательно выкошено и прибрано, но нет ни одной клумбы,
зато у 50-й и 52-й, которые не могут
похвастаться такими просторами,
глаз радуют цветы.
Отдельно хочется сказать про
ДЮСШ им. Л. К. Соколова. Чего там
только нет: хвойные деревья, кедры
и буйство цветочных красок – на
клумбах даже подсолнухи растут.
– Эта ДЮСШ у нас традиционно
славится творческим подходом к
благоустройству. Знаю, что директор Андрей Александрович Пуминов даже из поездок привозит понравившиеся саженцы, – рассказывает Татьяна Черткова. – Радует, что
есть такие энтузиасты, которые привносят в жизнь округа яркие краски.

Предметно

Почтовое отделение № 13. Ул. Кедрова, 39

Почтовое отделение № 20. Пр. Никольский, 77

Конкурс проходит
по следующим
номинациям:
«Самая благоустроенная территория промышленного предприятия»;
«Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы»;
«Самая благоустроенная территория предприятия потребительского рынка»;
«Самая благоустроенная территория среди надзорных и силовых
структур».
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Элла ПАМФИЛОВА

Глава государства обсудил
с президентом Словении
Борутом Пахором  вопросы  
сотрудничества, в частности Î
в торгово-экономической сфере

Премьер-министр РФ Î
призвал жестко контролировать
выполнение приоритетных
проектов

Председатель Центризбиркома
заявила, что ЦИК по итогам
текущей избирательной
кампании подготовит
предложения президенту и
законодателям по упрощению
выборного законодательства

«...торговый оборот России с США был 28 миллиардов долларов, а с Евросоюзом – свыше
445 миллиардов евро. Торговый оборот с Европой упал почти в два раза, до 225 миллиардов. Со Штатами – тоже, но всего на парутройку миллиардов, точно не помню, но речь
идет, может быть, о пяти миллиардах, несопоставимые величины, во всяком случае»

«В любом случае реализация стратегических
программ должна быть приоритетом развития
всей административной системы, в работе каждого государственного служащего…. Мы должны обеспечить эффективный мониторинг, то
есть контроль исполнения, установить четкую
ответственность на каждом участке работы»

«Я могу согласиться в том, что закон настолько сложный и громоздкий, он настолько усложнился по сравнению с прошлыми выборами, что невольно мы становимся бюрократией, нагрузка идет огромная»

Переселение из ветхого жилья – на контроле депутата Госдумы
Ветхое и аварийное жилье –
одна из самых острых проблем Поморья.
Каких результатов удалось добиться в реализации программы переселения, в ходе рабочей встречи обсудили депутат Госдумы от Архангельской области (фракция «Единая
Россия») Елена Вторыгина и глава
Архангельска Игорь Годзиш.
В регионе реализуется третий
этап программы по переселению из
ветхого жилья, будут расселены более двух тысяч человек.
– Администрация Архангельска
постоянно держит в поле зрения ра-

боты по возведению новых домов
на Московском и Ленинградском
проспектах, предназначенных для
переселения. Ко мне обращаются
горожане с вопросом о сроках предоставления им новых квартир.
Сейчас у нас есть возможность озвучивать им сроки реализации этапов программы, и эта определенность во многом снижает социальную напряженность. Люди видят,
что программа действительно воплощается в жизнь, – рассказал
Игорь Годзиш.
Третий этап программы предполагает расселение 26 тысяч кв. метров аварийных площадей, и на

него будет затрачено более одного
миллиарда рублей из областного
бюджета.
– Я общаюсь с архангелогородцами и знаю, что власти предоставляют им выбор: ждать сдачи дома
или взять денежную компенсацию
на приобретение жилья. Такой масштабный и разноплановый подход
к решению проблемы реализуется впервые, – подчеркнула Елена
Вторыгина.
По итогам двух этапов должны
быть расселены пять тысяч граждан, чье жилье было признано судом аварийным, сообщает прессслужба городской администрации.

фото: Пресс-служба администрации города

Диалог: Этот вопрос стал темой рабочей встречи Елены Вторыгиной и Игоря Годзиша

Пустят ли на прилавок
без «входного билета»
Дискуссия: Как торговые сети будут работать по новым правилам, Î
проверит специальная мониторинговая группа партии «Единая Россия»

Рабочая
группа, возглавил которую
депутат облсобрания
Алексей
Макаров,
возьмет на
контроль
жалобы
на необоснованный
рост цен
и злоупотребления торговых сетей.

Наталья СЕНЧУКОВА

С 15 июля вступили в силу
изменения в федеральный
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» и
в Кодекс об административных правонарушениях.
Новшества должны сделать более
прозрачным ценообразование на
продукты, а также открыть дорогу к потребителю тем производителям, которые сейчас жалуются, что
попасть на прилавки практически
невозможно.
Для контроля за исполнением
закона в Поморье создана рабочая группа, возглавил которую заместитель председателя комитета
областного Собрания по аграрной
политике, рыболовству и торговле Алексей Макаров, депутат от
фракции «Единая Россия».
– Сегодня законодатель ограничил аппетиты ритейлеров максимальным размером премии, которую они могут получать от поставщика за приобретение у него продовольственных товаров – от нуля до
пяти процентов (раньше верхняя
планка была 10 процентов). Причем в эту сумму входит все, включая логистику, упаковку товара, услуги по продвижению. Отменен так
называемый «входной билет» – плата за право поставлять продукты в
ту или иную торговую сеть, – рассказал Алексей Макаров на первом
заседании рабочей группы, которое
состоялось в региональном отделении партии «Единая Россия».

фото: пресс-служба Î
«единой россии»

Есть и ряд других изменений. Условия отбора поставщиков теперь
должны размещаться в Интернете. Раньше разрешалось в свободном доступе их не обнародовать, а
предоставлять по запросу. Это же
правило распространяется на поставщиков в их отношениях с торговыми сетями. Сокращен максимальный срок отсрочки оплаты
торговыми сетями полученных от
поставщиков продуктов. Договоры, заключенные после 15 июля
2016 года, должны соответствовать
новым требованиям, а действовавшие ранее надо скорректировать до
1 января 2017-го.
Мониторинговая группа будет
работать с жалобами на необоснованный рост цен и злоупотребления торговых сетей, которые поступили не только в органы власти

и УФАС, но и в средства массовой
информации. Появится горячая линия, на которую поставщики могут сообщать о фактах ущемления
своих прав. Об этом рассказала заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
– Нам выслан список продуктов питания, который необходимо
мониторить. Из него на территории Архангельской области производится только восемь наименований, их и будем держать на
контроле. Это свинина, курица,
рыба, молоко питьевое, масло сливочное, яйцо, хлеб и картофель, –
пояснила Ирина Бажанова.
Новый закон расширяет полномочия Федеральной антимонопольной службы, ей вменено в обя-

занность проверять взаимоотношения между поставщиками и торговыми сетями.
– Заинтересованность торговых
сетей в соблюдении закона заключается как минимум в том, что поправками в КОАП увеличен срок
давности привлечения к ответственности с двух месяцев до одного года, – пояснил руководитель УФАС по Архангельской области Денис Бугаев. – Если раньше мы могли не успеть оперативно отреагировать на нарушение,
то теперь нарушителю – вольному
или невольному – грозит большой
штраф.
– Мы обязаны исполнять закон,
других вариантов нет, – заявил генеральный директор ассоциации
торговых предприятий «Панорама Ритейл» Андрей Болдырев,

отметив, что не совсем понимает,
чего хотят добиться законодатели.
– Чтобы все производители имели
доступ на полку? Но полка небезгранична и недовольные останутся
в любом случае. К примеру, вырастил фермер картошку, но она не соответствует нашим требованиям:
мы не хотим брать такую, которую
еще надо мыть и сортировать, мы
предпочитаем готовую. Причин не
заключать договор много.
Проблему соответствия товара
требованиям ритейлеров продолжила региональный координатор
партпроекта «Российское село»
Надежда Павловская.
– В этом году впервые выделены
серьезные деньги на то, чтобы производители на местах могли сами
создать кооперативы с производственными мощностями, позволяющими тот же картофель помыть
и расфасовать. Архангельской области на эти цели выделено 38 миллионов рублей, на конкурсной основе порядка 25 миллионов выиграла структура в Вельском районе, оставшуюся сумму разыгрывают для Котласского куста. Если бы
сортировочную базу создать еще
близ Архангельска, для региона
этого было бы достаточно и у торговых сетей появился бы больший
интерес работать с местным товаропроизводителем.
Подводя итоги первого заседания, руководитель рабочей группы
Алексей Макаров отметил:
– Перед нами стоит задача проанализировать, как будет работать
закон. До 10 августа мы должны собрать и обобщить информацию и
представить отчет в партию «Единая Россия».

Михаил МЕНЬ

Тьерри МАРИАНИ

Виктор ЗОЛОТОВ

Глава Минстроя заявил, что запуск
новых ипотечных облигаций
может к концу 2017 года дать
снижение ставок по ипотеке в РФ

Депутат Национального
собрания Франции сообщил, Î
что во время поездки
французской делегации в Крым
было уделено особое внимание
вопросу соблюдения прав
нацменьшинств

Глава Нацгвардии РФ рассказал
«Интерфаксу» о формировании
новой силовой структуры, Î
со дня создания которой
прошло сто дней

«Мы должны запустить сначала процесс.
Пока АИЖК только подготовилось, сейчас
идут сложные согласования с ЦБ. Нам хотелось бы, чтобы к концу 2017 года это дало свой
эффект, безусловно. Чтобы если в 2016 году запустили, и в течение года это может дать, на
наш взгляд, эффект»

«Когда мы видим, что татарский становится официальным языком (...), я уверен в будущем татар в составе российского Крыма. Учитывая, что до сих пор в некоторых странах
русскоязычное население подвергается давлению, я могу сказать, что у меня гораздо больше уверенности в будущем татар в Крыму,
чем в будущем русских, например, в Латвии»

«Конечно, это очень небольшой срок, тем не
менее удалось сделать уже немало. (...) Совместно с коллегами из МВД ежедневно занимаемся разграничением служебных, кадровых вопросов, решаем проблемы обеспечения
жизни и быта личного состава. Возможно, со
стороны это не очень заметно, но, поверьте,
работа идет в круглосуточном режиме»

К травматологу
с зубочисткой
не пойдешь

Вниманию населения

Железнодорожный мост
закроют на четыре ночи
По информации департамента городского хозяйства администрации Архангельска, запланировано проведение работ по ремонту
дорожного покрытия Северодвинского (железнодорожного) моста.
Для производства работ по фрезерованию (снятию)
старого слоя асфальта движение автотранспорта по
мосту будет закрыто на две ночи: с 23:00 до 6:00 в ночь
с четверга на пятницу – с 4 на 5 августа, и в ночь с пятницы на субботу – с 5 по 6 августа. Просим автомобилистов заранее планировать пути объезда.
Затем мост закроют еще на две ночи – уже для укладки нового слоя асфальта. Но так как укладка асфальта зависит от погодных условий, заранее предугадать
точные сроки нет возможности. В дождь работать нельзя. Так что просим горожан узнавать оперативную информацию по дальнейшему закрытию моста на официальном сайте администрации города www.arhcity.ru.

Горячая тема: Пассажиры рискуют здоровьем, Î
садясь в так называемые «заказные» автобусы
Софья ЦАРЕВА

Автобусники-нелегалы в обход закона,
обязывающего ездить
только по маршрутным картам, придумали
«заказные» маршруты. Но пассажиры в них
ездят, по сути, тоже нелегально, а значит, они
не застрахованы от несчастных случаев. Упадешь в автобусе, а претензии предъявить
некому.

Городская панорама

Соломбалу зачистили
от рекламы
Состоялся очередной рейд по демонтажу незаконных рекламных конструкций.
фото: антон ежов

С 15 июля вступили в силу
нормы закона, обязывающего перевозчиков работать
только по маршрутным картам. Вот тогда-то и всплыли
многочисленные проблемы,
создаваемые так называемыми нелегалами. Наиболее
остро ситуация проявилась
на новодвинском маршруте,
где нелегальные перевозчики едва ли не стали выкручивать власти руки – дескать,
если вы нам ездить как раньше не разрешите, то пассажиры останутся на остановках. Но власть на провокации не поддалась, и буквально через несколько дней ситуация нормализовалась –
кстати, и бюджет Новодвинска только выиграл от перехода маршрутов в категорию
официальных.
В Архангельске обошлись
без особых проблем, только
сразу стало видно – кто есть
кто. Те, кто работает по закону, так и продолжают ездить.
Ну а те, кто предпочитал работать в «серую», продолжают нарушать закон. Особо
ушлые нелегалы придумали
лазейку: свои автобусы они
вывели на линию под видом
заказных. Схема проста: вешают на лобовое стекло табличку «Заказной» и собирают пассажиров на остановках. Вместо законного билета – какая-то явно липовая
квитанция якобы об оказанных услугах, заказе автобуса. А кто-то и вовсе не заморачиваясь предлагает пассажирам купить за 21 рубль
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какую-нибудь
мелочевку,
зубочистки например. С «заказными» табличками в нашем городе замечены автобусы маршрутов 1У, 55, 8 – в
общем, в первую очередь те,
кого нет в официальном реестре перевозчиков.
Но давайте рассмотрим
эту ситуацию с точки зрения закона. Как поясняет
Ассоциация автотранспортников Архангельской области, по действующему законодательству
перевозка
пассажиров и багажа по заказу может осуществляться автобусом, предоставленным на основании договора
фрахтования, заключенного в письменной форме. При
этом если автобус предоставлен для перевозки неопределенного круга лиц, взимание
платы с пассажиров не допускается. Понятно же, что пассажир никакого договора в
письменной форме с перевозчиком не заключал и заключать не мог. Следовательно,
перевозчик нарушает закон.
Но главное даже не в этом,
а в безопасности пассажиров. Часто можно слышать
от горожан: мол, какая разница, в какой автобус садиться, легальный или нет,
главное – ехать. Не скажите,

разница есть и прежде всего
она заключается в гарантии
безопасности
пассажиров
или в ее отсутствии.
У нас и в обычных условиях водители пазиков часто нарушают и скоростной
режим, и правила перевозки пассажиров. Нередки случаи, когда из-за резкого торможения или разгона пассажиры падают в автобусах,
получают травмы, порой довольно серьезные. Но если
маршрут включен в официальный реестр по договору с муниципалитетом, значит, у него есть лицензия на
пассажирские перевозки, застрахована ответственность
за причинение вреда жизни
и здоровью пассажиров. И
если вы упадете в автобусе
по вине водителя, испортите свою одежду или получите травму, вы вправе предъявить претензии и потребовать компенсацию.
Нелегальный «заказной»
маршрут может вовсе не
иметь лицензии на перевозку
пассажиров, его ответственность не застрахована. В таких случаях автобус чаще
всего не проходит предрейсовый технический осмотр,
да и водителя перед выходом
на линию никто не проверяет

на предмет «после вчерашнего». В общем, никаких гарантий безопасности. И случись
с вами беда – компенсацию
за травму предъявить будет
некому. Нет даже уверенности, что этот автобус вообще
довезет вас до конкретного
места – ведь его маршрут никем не утвержден.

Если мы
все с вами
проголосуем
рублем против
нелегалов, они
просто будут вынуждены работать по закону

Так стоит ли рисковать
жизнью и собственным здоровьем для того, чтобы ушлые дельцы наживались на
нас с вами в обход закона?
Может, все же лучше не садиться в автобус с табличкой
«Заказной», а подождать другой – официальный. Если мы
все с вами проголосуем рублем против нелегалов, они
просто будут вынуждены работать по закону.

Демонтаж рекламных конструкций, установленных
без соответствующего разрешения, производился на
этот раз в Соломбальском округе. Была убрана незаконная реклама на площади Терехина и на Маймаксанском шоссе, а также на улице Таймырской, 10; улице Советской, 95 и 97/1; на улице Валявкина, 9, 13, 15,
38/1 и на улице Розмыслова, 2.
Всем предприятиям и организациям округа было направлено требование по принятию незамедлительных
мер по демонтажу рекламных конструкций и приведению земельных участков в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба городской администрации.
– В результате рейда было демонтировано около пятидесяти рекламных конструкций – как малогабаритных щитов, так и рекламных конструкций на ограждениях, – отметила начальник отдела по рекламе городской администрации Инна Евтух. – В дальнейшем работа по сносу незаконной рекламы на городских улицах будет продолжена.

Избирательные участки
Архангельска
получили имена
Решением избирательной комиссии Архангельской области статус именного избирательного участка присвоен шести участкам.
Участок № 142, расположенный в 35-й школе, получил имя Героя Советского Союза Прокопия Ивановича Галушина. Участку № 149, размещенному в помещении начальной школы № 95, присвоено имя уважаемого ветерана лесной отрасли Альберта Эдгаровича Сасса, четверть века руководившего флагманом лесопильного комплекса Архангельской области – ЛДК
имени В. И. Ленина. Избирательному участку № 150,
расположенному в основном здании школы № 95, комиссия присвоила имя Героя Советского Союза Петра
Георгиевича Лушева.
Еще три участка – один в Онеге и два в Устьянском
районе – получили имена прославленных земляков.
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Регионам надо больше
полномочий

Мониторинговая группа «Единой России» сформулирует предложения от Архангельской области в Лесной кодекс РФ
Наталья СЕНЧУКОВА

«Единая Россия» проводит
мониторинг федерального
законодательства. Выбраны
разные направления, но, поскольку наш регион лесопромышленный, начать решили с Лесного кодекса, в
который в июне были внесены изменения.
Именно о нем шла речь на заседании мониторинговой рабочей группы: представители власти и лесного бизнеса обсудили самые актуальные проблемы отрасли.

От бюрократии –
к прорывным идеям
В лесных делах практически все
упирается в федеральные решения.
Об этом говорил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу, депутат от фракции «Единая Россия» Александр
Дятлов.
– Сегодня законодательство таково, что все проблемы и вопросы
нам приходится решать через федеральный центр, а инвестпроекты
согласовываются в Минпромторге, – пояснил Александр Владимирович. – Эта система зачастую забюрократизирована, например, фанерный завод согласовывал проект
четыре года. За это время многое
меняется – курсы валют, экономика, страна... Перед нами стоят задачи реализовывать прорывные идеи
в лесопромышленном комплексе,
но с таким подходом это тяжело.
Надо больше полномочий давать
регионам.
Важно, чтобы все полномочия
и возможности были реально действующими. Только тогда в них
есть смысл. Оживленная дискуссия развернулась вокруг 74-й статьи Лесного кодекса. С ней в свое
время было связано много ожиданий, ведь она дает предпринимателям, которые добросовестно арендуют лесные участки – платят налоги, зарплату, занимаются лесовосстановлением, право продлить
договоры автоматически, без конкурсов и аукционов.
– По факту в 74-й статье ряд пунктов, которые арендатор должен
выполнить, получились взаимоисключающими, – подчеркнул Александр Дятлов. – И когда порядка 20
наших предпринимателей пришли
в министерство за автоматическим
продлением договора, им не нашли
такой возможности. Они обратились в суд, но в исках всем было отказано. Поэтому мы сформулировали ряд предложений, касающихся 74-й статьи: некоторые пункты
оттуда исключить, а некоторые
скорректировать.
Солидарен с Дятловым и исполнительный директор Союза лесопромышленников Архангельской
области Сергей Гуцало.
– Ни один договор не был продлен по всей Российской Федерации.
Это нонсенс и свидетельствует о
том, что сам по себе закон в этой
части не работает, – сказал Сергей
Валерьевич.
Сергей Гуцало отметил, что приоритеты Лесного кодекса направлены в основном на интересы крупного бизнеса. Между тем если малый бизнес в районах «развалится»

– это обречет территории на вымирание.
Министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области Константин Доронин считает, что хорошо
зарекомендовавших себя арендаторов надо поддерживать.
– Мы должны стимулировать
тех, кто эффективно работает и выполняет свои обязательства, мы
должны иметь возможность продлить им долгосрочную аренду без
проведения аукциона. Аукцион –
это состязание, и там выиграть может любой, – озвучил свою точку
зрения Константин Михайлович.

Существенность
и неоднократность
На заседании рабочей группы
обсуждалась еще одна инициатива в поддержку добросовестного
бизнеса – дальнейшую судьбу освобождающихся от аренды участков предлагается решать не через аукцион, а через конкурсные
процедуры. Это даст возможность
прописывать условия: чтобы предприятие было зарегистрировано в
Архангельской области, занималось производством, платило налоги в нашем регионе, не имело
долгов по зарплате и т. д. То есть
это своего рода преграда временщикам, желающим урвать «быстрых денег».
– На последней сессии Архангельское областное Собрание вышло с этой инициативой в Госдуму. Более того, по ней пришла поддержка от законодателей различных регионов – Калмыкии, Хабаровского края, Пензенской и Орловской областей, Карачаево-Черкесии. Инициатива может быть
направлена в партию для дальнейшей проработки, – считает Александр Дятлов.
Подрезать крылья не слишком
честному бизнесу призвано и создание реестра недобросовестных
арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений.
Эта норма вступает в силу с 1 марта 2017 года. В реестр попадут те,
с кем были расторгнуты договоры аренды и купли-продажи из-за
нарушений законодательства. С

ними нельзя будет заключать договоры на участки и лесные насаждения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
Но здесь все не так однозначно.
Руководитель Соломбальской лесной компании Роман Кабанихин
попадание в реестр назвал «черной
меткой» для предприятия, а ведь
ситуации бывают субъективные и
объективные. Взять, допустим, негативное воздействие на окружающую среду. Любое самое добросовестное предприятие не застраховано от чрезвычайной аварийной
ситуации.
– Нет такого понятия, как существенность и неоднократность. Эти
вещи надо прописывать, потому
что любой инцидент может стать
формальным поводом для расторжения договора, – сказал Роман Васильевич.
С ним согласен Александр Дятлов.
– Надо прописать понятные подходы. Чтобы не получилось как
с 74-й статьей, которая есть, но
продлить в соответствии с ней
договор никто не смог. Чтобы не
получилось, что весь малый бизнес у нас окажется вне закона, –
подчеркнул он.
Малому бизнесу и так сложно
подойти к лесу, считает директор
группы компаний «Интерстрой»
Сергей Дерябин.
– По лесному законодательству
у нас два пути предоставления
участков в аренду – аукцион и паритетно-инвестиционные
проекты, – пояснил Сергей Николаевич.
– У нас есть попытка реализовать
общий паритетный проект, скажу
честно – полтора года участникам
пытаемся доказать, что мы вместе
и надо доверять друг другу. В бизнесе все люди самостоятельные,
каждый в свою сторону тянет. Считаю, что этот путь достаточно тяжелый. Для таких предприятий,
как мы, надо предлагать какие-то
конкурсные процедуры выделения
участков без аукциона. В соответствии с разработанными регламентами, на уровне региона определять приоритетность того или иного бизнеса и пробовать закреплять
за ним участки. Лимитировать их
количество, например, иметь воз-

можность предоставить 10 процентов от общей расчетной лесосеки
по этой схеме.

Предложения
передадут
президенту
Что касается охраны лесов, то изменения в Лесной кодекс расширяют перечень лесовосстановительных работ, усиливают борьбу с незаконными рубками. Впрочем, у
этой темы есть еще один аспект.
– Организации, которые финансируются из государств Евросоюза и США, высказывают требования по ведению различных природоохранных мероприятий на нашей территории, – обозначил суть
проблемы Александр Дятлов. – С
одной стороны, эти страны вводят против России санкции, из-за
чего у нас возникают проблемы с
осуществлением инвестпроектов
и бюджет Архангельской области
терпит убытки. С другой – представители этих стран требуют, чтобы мы каждый год создавали и содержали охраняемые нацпарки и
зоны. Здесь не должно быть перегибов. В кризисных условиях нам
надо думать о развитии производства, о создании дополнительных
рабочих мест, о выполнении социальных обязательств, которые стоят перед государством. Считаю необходимым подумать о принятии
какого-то закона, чтобы природоохранные территории создавались
с согласия областного Собрания
депутатов. Бесконечно их вводить
мы не можем.
В региональном министерстве
природных ресурсов и ЛПК не против создания особо охраняемых
территорий, но тоже выступают за
практичный подход.
– У нас 33 областных заказника,
мы сейчас анализируем эффективность их работы за прошедшее время. Что касается создания новых
территорий, то нужно оценить эффективность их создания с учетом
специфики местности, мнения жителей и депутатов. Обязательно
должны пройти общественные слушания. Никаких поспешных решений приниматься не будет, – обо-

значил позицию министр Константин Доронин.
Александр Дятлов пояснил, что
это проблема не только Архангельской области, а всей России.
– Через партию это будет выноситься на федеральный уровень
и доноситься до президента. Это
большая проблема, когда подобным образом вмешиваются в работу и развитие предприятий на территории нашей страны, – сказал
Александр Владимирович.
Участники заседания считают,
что диалог с международными организациями по этому поводу должен вести собственник ресурсов –
государство.
А диалог необходим, потому что
экологические противоречия могут навредить предприятиям. Речь,
в частности, о принятии международного стандарта FSC (международная организация «Лесной попечительский совет»).
– Международным стандартом
определяется, что если арендуемый участок относится к малонарушенным лесным территориям,
то 80 процентов такой территории
должны быть сохранены. В результате те, кто имеет договор аренды
на такие участки, получат проблему. Либо они будут выполнять этот
стандарт и рубить только 20 процентов леса, либо рискуют потерять европейские рынки, – говорит
Роман Кабанихин.
Развитие конструктивного диалога между органами государственной власти, лесопромышленным бизнесом и структурами
гражданского общества, в том числе экологическими, было в свое

Руководители «Единой
России» на встрече
с президентом Владимиром Путиным
передадут ему инициативы регионов,
направленные на то,
чтобы сделать законодательство более
рабочим
время одной из задач партпроекта
«Российский лес», утвержденного в
2006 году. Об этом проекте «Единой
России» напомнил директор лесопромышленного инновационного
кластера Архангельской области
«ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин
и предложил вдохнуть в него новую жизнь. Также он отметил необходимость совершенствования лесного законодательства.
– В целом система сложная, но
мы живем в ней и нам нужно ее
совершенствовать. А сделать это
можно только через законодательство, – сказал Юрий Германович.
Именно на такой результат и
нацелена мониторинговая группа. Все предложения будут собраны, обобщены и направлены в Москву – в партию, а также Минпромторг и министерство природных
ресурсов. Руководители «Единой
России» на встрече с президентом
Владимиром Путиным передадут ему инициативы регионов, нацеленные на то, чтобы сделать законодательство более рабочим.
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По просьбам зрителей звучит «Моя морячка»…
В фокусе: Военный духовой оркестр из Кирова дал сольный концерт в большом зале Поморской филармонии
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Антон ЕЖОВ

Выступление военного духового оркестра штаба Кировского соединения Федеральной службы войск
нацгвардии «Северная звезда» – победителя смотраконкурса военных оркестров
Федеральной службы войск
национальной гвардии – стало настоящим подарком архангелогородцам на День
Военно-Морского Флота.
Оркестр – постоянный участник
всероссийских музыкальных фестивалей, лауреат первой премии
на фестивале армейской песни «За
веру! За Отчизну! За любовь» в городе Сочи.
Как рассказал руководитель коллектива дирижер Александр Гаврилин, оркестр создан в далеком 1942
году 12 марта. За это время сменилось несколько талантливых дирижеров, которые передавали наследие
преемникам. Александр руководит
«Северной звездой» четвертый год.

– У нас в планах объехать всю
Россию, мы патриоты своего Отечества, хотя оркестр бывал и в Европе, – рассказал Александр Гаврилин. – В коллективе музыканты в
основном с высшим музыкальным
образованием, есть очень толковые
специалисты, благодаря которым
оркест звучит на высоком уровне:
Алексей Брызгалов, Дмитрий
Первушин, Юрий Чарушин, Ро-

ман Петухов, Юрий Лучников,
Константин Злобин. Для меня
счастье – руководить этим коллективом и дарить тепло зрителям.
В нашем репертуаре большое количество популярных, известных
песен, есть патриотический блок,
есть произведения иностранных
композиторов.
Трубач Сергей Терехов в коллективе с 1993 года. Если с преж-

ними дирижерами играли больше
классики, то под руководством нынешнего стали больше выступать с
приглашенными артистами.
– От дирижера зависит очень
многое. Мы стали играть с солистами из Москвы, репертуар сильно
обновился, выступать стали больше. Коллектив – это костяк, а дирижер – это руль. Я считаю, что нам
с руководителем повезло, он энергичный, веселый, его любит публика. Лично мне с ним работать комфортно, мы дарим зрителям эмоции, шоу, – считает Сергей Терехов.
– Я делаю для коллектива «инструментовку», беру готовые произведения и пишу для оркестра партии
для игры на концертах. Вообще гастроли в Архангельск для нас всегда напряженные, много репетиций
и выступлений, программа насыщенная. Но нас всегда очень хорошо здесь принимают.
На сольном концерте коллектива «Северная звезда» в Поморской филармонии зритель получил невероятное удовольствие от
профессионализма музыкантов, а
женская половина зала была покорена чувством юмора дирижера,
его вокальными и хореографиче-

скими данными. В исполнении солиста-вокалиста прозвучало произведение на итальянском «Влюбленный солдат», оркестр сыграл
«Год любви» Арно Бабаджаняна,
в ряде композиций солировал виртуозный трубач коллектива Дмитрий Первушин. Прекрасную музыку Жоржа Бизе исполнил солист оркестра на саксофоне-сопрано. Музыкант Сергей Терехов покорил своей игрой на духовых инструментах. Самый сильный звук
в духовом оркестре производят
тромбоны, музыканты виртуозно сыграли как трио. Были исполнены популярные песни из фильмов, не обошлось и без композиции
из репертуара Стаса Михайлова.
Известные хиты эстрады «Ах ты,
палуба, палуба», «Я встретил девушку», «Морячка», «Балтийский
берег» и «Эх, путь-дорожка фронтовая» не оставили равнодушным
ни одно зрительское сердце. А под
занавес – «Есть только миг» и «Ходит песенка по кругу» – и оркестр
купался в овациях. Помимо сольного концерта, оркестр из Кирова
принял участие и в праздновании
Дня ВМФ на других площадках Архангельска.

Духовая музыка – особенная
Событие: В День Военно-Морского Флота у театра драмы состоялся праздничный плац-концерт оркестров
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Звучание военных оркестров
символизирует победный
дух и придает всем важным
событиям торжественность.
Не стал исключением и
праздничный плац-концерт
участников фестиваля духовой музыки «ДирекционНорд» на площади перед
театром драмы им. М. В. Ломоносова, посвященный Дню
Военно-Морского Флота.
Открыл его «Русский марш» в исполнении сводного оркестра фестиваля, дирижировал которым старший лейтенант Виктор Нешков.
Музыканты также представили
попурри на тему русских народных песен в аранжировке Валерия
Халилова и премьеру – песню «Маруся» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Площадь перед драмтеатром сводный
оркестр покинул под «Прощание
славянки» и бурные аплодисменты
горожан.
Продолжил концерт коллектив
«Северная звезда». Этот военный
оркестр Кировского соединения
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации участвует в фестивале
«Дирекцион-Норд» не первый раз
и очень полюбился северянам. Как
только на сцену поднялся дирижер
– старший лейтенант Александр
Гаврилин и поприветствовал публику, стало понятно, что у «Северной звезды» в нашем городе есть
немало поклонников. Крики «браво» раздались еще до того, как прозвучали первые аккорды.
– Музыку Баха, Моцарта и Бетховена мы сегодня исполнять не
будем, – настроил зрителей на
развлекательный лад Александр
Гаврилин.
Звучали «Ах, эта ночь», «Воскресенье», «Все для тебя», «Пусть все
будет так, как ты захочешь» – горожане подпевали, танцевали и

живо обсуждали происходящее на
сцене.
Композицию «Балтийский берег» кировские музыканты посвятили коллегам из Калининграда –
обворожительным и талантливым
девушкам из шоу барабанщиц. А
завершили они свое выступление
песней, с которой победили на XIX
армейском музыкальном фестивале «За веру! За отчизну! За любовь!», который проходил в Сочи, –
солнечной «Ямайкой».
– В «Северной звезде» играют
очень талантливые ребята, помним их по прошлым фестивалям

«Дирекцион-Норд». Вчера посетили
сольный концерт этого оркестра, а
когда узнали, что они сегодня будут
выступать у драмтеатра, не могли
упустить возможность послушать
классную музыку еще раз, – поделились архангелогородки Валентина
Сорокина и Нина Малахова.
Оркестр Главного управления
МЧС России по Архангельской области (художественный руководитель и дирижер – капитан внутренней службы Вадим Данилюк)
специально к Дню Военно-Морского Флота подготовил программу
«Огонь, вода и медные трубы».

– Попурри из прекрасных мелодий, виртуозное исполнение – я в
восторге, – поделилась гостья из
Северодвинска Ирина Сергеевна
Колосова. – А как красиво музыканты уходили с площадки под музыку «Любите, девушки, простых
романтиков, отважных летчиков и
моряков»! Я даже прослезилась!
«Сейчас барабанщицы будут»,
– перешептывались зрители, когда ведущий объявил выступление
военного духового оркестра из Калининграда.
Современные тенденции в музыке и инновационные взгляды ди-

рижера майора Павла Марарова
и музыкантов военного оркестра
привели к тому, что была введена ритм-группа, все музыканты в
совершенстве владеют навыками
игры как минимум на двух инструментах. Благодаря этому репертуар коллектива огромен – от рока до
классики, от патриотических песен
и мелодий до джаза. Оркестр тесно
сотрудничает с Калининградским
театром моды и танца, на базе которого военный дирижер создал
шоу барабанщиц, – так представили зрителям калининградцев и их
программу «Трубачи и барабанщицы».
Перед началом программы было
объявлено, что сегодня день рождения у одной из участниц шоу барабанщиц Анастасии Пешковой. От
имени всех участников «Дирекциона» цветы ей вручил дирижер сводного оркестра Виктор Нешков.
– Замечательно, что в Архангельске есть такая традиция – во время празднования Дня Военно-Морского Флота проводить фестиваль
«Дирекцион-Норд», стараемся посещать все его площадки. Духовая музыка – она особенная, когда
ее слушаешь, испытываешь невероятный душевный подъем, – поделились Людмила и Владимир
Некрасовы.
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Крупным планом: Парад военных кораблей, ш

Бал на соломе
для всех возрастов
Традиция: В парке КЦ «Соломбала-Арт» состоялся
праздник «Солом-Бал», который в этом году Î
был приурочен ко Дню Военно-Морского Флота

того судоремонтного завода
«Красная Кузница». За годы
войны на «Красной Кузнице»
было отремонтировано около двухсот иностранных кораблей, освоен выпуск мин,
гранат, аэросаней. И сегодня, накануне важной даты –
75-й годовщины со дня прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш»,
мы, вспоминая добрые традиции российского судостроения, сохраняем историю и
смело идем вперед.
Заместитель председателя Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова
поздравила соломбальцев:
– Именно с Соломбалы начал расстраиваться Архангельск. Символично, что
праздник «Солом-Бал» совпал с Днем Военно-Морского Флота. Именно здесь, в Со-

ломбале, 323 года назад была
основана первая судоверфь
государства
Российского,
именно здесь был спущен
на воду первый русский корабль и Россия провозгласила всему миру о становлении
великой морской державы!
В парке разместилась
большая «Сенная площадь»
– место для танцев на сене.
Гостей бала порадовали артобъекты – причудливые птицы с хвостами из сена – и мастеровой городок, где были
устроены
разнообразные
мастер-классы. Детский городок сказок и аттракционов «Соломбальское Лукоморье», торговые ряды –
на празднике каждому нашлось дело по душе. Торжество завершилось запуском
воздушных шаров и красочным дымовым фейерверком.

фото: Пресс-служба администрации города

Как сообщает пресс-служба
городской администрации,
ровно в полдень на центральной площадке поднялись паруса и взвился российский
флаг, а император Петр I самолично выстрелом из пушки известил о начале бала.
Гостей поприветствовала
заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова:
– Мы присутствуем с вами
на уникальном празднике.
Никакой другой город не
имеет традиции устраивать
бал на Соломе. Наш бал был
устроен в честь исторического события: здесь, в Соломбале спуск на воду первого русского корабля «Святой Павел» возвестил всему
миру о начале эры российского судостроения. Именно
поэтому День Военно-Морского Флота и Соломбала неразделимы. Здесь царь Петр
заложил первую государственную верфь, с которой
началась история знамени-
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По легенде, именно в
честь спуска на воды
Северной Двины первого российского корабля
«Святой Павел» и был
устроен Петром Первым этот бал на соломе,
давший корабельной
стороне имя Соломбала. Красивая легенда
положила начало городскому празднику.

У монумента Победы состоялся митинг памяти
военных моряков, защищавших рубежи
Отечества на протяжении многих исторических эпох. Особое
звучание всем торжественным мероприятиям в этом году придала
предстоящая юбилейная дата – 75-летие
прихода в порт Архангельска первого союзного конвоя «Дервиш».
Митингу предшествовала церемония возложения цветов
к стеле «Архангельск – город
воинской славы»: ветераны
и офицеры вместе с руководством области и города, депутатами под звуки духового
оркестра несли цветы к под-

ножию памятника и склоняли головы, сообщает прессслужба городской администрации. Ранее цветы и памятные венки были возложены к памятникам Адмиралу
Кузнецову, юнгам Северного
флота и участникам Северных конвоев.
В торжественном мероприятии приняло участие большое количество горожан,
шли целыми семьями, взяв с
собой детей и внуков, пожилых родителей и ветеранов.
Праздничную атмосферу для
горожан создавал сводный
духовой оркестр фестиваля
«Дирекцион-Норд» из 120-ти
музыкантов под управлением
дирижера старшего лейтенанта Александра Гаврилина.
Депутат Государственной
Думы Елена Вторыгина
подчеркнула, что День Военно-Морского Флота в Архан-

гельске поистине стал всенародным праздником, потому
что каждый житель города
знает, что морские победы во
многом обеспечили мирную
жизнь нынешнему поколению, а мощь нашего флота –
надежный залог безопасности в будущем.
«Помним, пока живем, живем, пока помним» – под таким девизом прошло торжество у Вечного огня. Здесь
вспоминали и тех, кто в далекие времена сражался у
стен Новодвинской крепости,
и тех, кто защищал морские
границы в годы Великой Отечественной войны, – всех, чья
морская служба укрепляла
справедливость и мир, сделала нашу Родину великой морской державой.
– Российский флот, основанный Петром первым в
Архангельске, сейчас явля-

дник
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ет собой флот мощный, современный и в высшей степени боеспособный. У него
яркая история, уверенное настоящее и не менее славное
будущее, и это вселяет в нас
чувство безопасности, – сказал в своей поздравительной
речи первый заместитель
губернатора
–
председатель правительства Архангельской области Алексей
Алсуфьев.
Командир
Беломорской военно-морской базы
контр-адмирал
Владимир
Воробьев обратился к боевым товарищам и всем архангелогородцам, подчеркнув,
что на флоте по-прежнему
существует преемственность
традиций:
– Флот – это большая дружная семья, где есть родители – это учителя и ветераны,
есть дети – это мы, нынеш-

нее поколение военных моряков, и есть внуки – это кадеты и курсанты. Они готовятся стать офицерами флота и
пополнить ряды моряков на
новейших кораблях, которые
строятся для Военно-Морского Флота России.
Слова поздравлений произнес глава Архангельска
Игорь Годзиш:
– Архангельск – это город
воинской славы, город с морской душой. Радует тот факт,
что мощь российского флота
растет, и особенно приятно
осознавать, что он начинал
набирать свою силу от архангельских берегов. Я уверен,
что наше поколение даст повод для гордости будущим
архангелогородцам: мы с
вами покажем новые возможности судостроения и флотского мастерства, сохраним и
приумножим традиции.

После минуты молчания в
память о тех, кого не вернуло море, выступил председатель организации «Ветераны
Северного флота» Анатолий
Бутко:
– Архангельск много раз
подставлял свое надежное
плечо всей России – в Первую
и Вторую мировые войны и в
мирное время, когда необходимо было показать верность
долгу. Гордитесь отцами, изучайте историю флота и города, и вы поймете, что герои
рядом с вами, а будущее в надежных руках.
Завершился праздничный
митинг клятвой курсантов и
торжественным прохождением по площади Мира сводного духового оркестра.
День
Военно-Морского
Флота в Архангельске был
ознаменован сразу несколькими яркими и зрелищными

фото: Пресс-служба администрации города

мероприятиями. Гвоздь программы – парад военных кораблей с торжественным построением роты почетного
караула. Отряд военных кораблей Краснознаменной Беломорской военно-морской
базы Северного флота прибыл в Архангельск накануне.
Некоторые суда были украшены праздничной иллюминацией. Особо выделялся корабль береговой охраны.
Посыльный катер «Беломорец» с принимающим парад
командиром
Беломорской
ВМБ контр-адмиралом Владимиром Воробьевым, главой Архангельска и почетными гостями праздника проследовал к строю кораблей,
стоящих на Северной Двине. Над рекой звучало многократное флотское «Ура!».
Тем временем на рейд вышли пожарные катера с вклю-

фото: Пресс-служба администрации города

ченными водометами. За шоу
«Фонтаны на воде» с набережной Северной Двины наблюдали тысячи горожан. Такое
впечатляющее зрелище вызывает интерес и у взрослых,
и у детей. Настроение праздника дополнил парад яхт парусного центра «Норд».
Впервые в Архангельске
состоялись шлюпочные гонки на приз губернатора. Побороться за губернаторский кубок собрались девять команд
моряков: сборная команда Беломорской военно-спортивной базы, бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей, подводных лодок и два
военно-морских экипажа из
Северодвинска. Участникам
предстояло в непростых погодных условиях преодолеть
расстояние по воде и первыми прийти к финишу. По итогам соревнований чемпиона-

фото: кирилл иодас
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шоу фонтанов и гонки на шлюпках – День Военно-Морского Флота стал ярким и запоминающимся праздником

ми шлюпочных гонок стала
команда «Борей».
А завершилось празднование Дня ВМФ концертом на
Красной пристани. Открыл
музыкальную программу духовой оркестр Котласского Дворца культуры, исполнивший попурри из советских мультфильмов, парижский вальс и любимые песни
о море. Также в концерт были
включены номера хорошо знакомого жителям столицы Поморья оркестра УФСИН России по Архангельской области и духового оркестра из
Мезени. Марафон веселья завершил вокально-инструментальный ансамбль «Зеркало»
с танцевально-развлекательной программой. Он порадовал архангелогородцев любимыми мелодиями советских
шлягеров, зарубежными хитами и лирическими песнями.

14

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№56 (541)
3 августа 2016 года

А где ставить скамейки,
спросили у бабушек
Инициатива: По поручению главы города Игоря Годзиша Î
администрация Октябрьского округа производит благоустройство сквера Î
в районе дома № 32 по улице Суфтина
Марина ЛУКШАЙТИС

Напомним, что задача по
обустройству здесь сквера
была поставлена главой города во время рабочей поездки весной этого года. Теперь площадка перед специализированным домом
для одиноких престарелых
горожан не является парковочным местом – по периметру сквера установлены
леерные ограждения, высажены молодые деревца, кустарники, установлены скамейки, скошена трава.
Выявление
собственников самовольно установленных там гаражей увенчалось успехом, этому предшествовало проведение рабочей группы и обращение
к владельцам построек с
просьбой убрать их своими силами, чтобы не расходовать на это бюджетные
деньги.

Эту выставку рисунков юных жителей
Цхинвала, Грозного, Владикавказа, Донецка, Луганска, Краснодона и Дебальцево, а
также Архангельска и Северодвинска собрал
директор архангельского спортивного фонда «Согласие», член регионального отделения Российского военно-исторического общества Владислав Жгилев.

фото: предоставлено владиславом жгилевым

На сегодняшний день
территория двора,
ограниченного улицами Садовой, Логинова и
Суфтина, уже приобрела ухоженный вид.

В Крыму показали
выставку
«Дети рисуют мир»

Дмитрий Рубцов: «Сквер стал местом отдыха». фото: марина лукшайтис
– Три гаража уже убрано, осталось еще три, один
из них придется демонтировать нам, так как собственника уже нет в живых, – прокомментировал заместитель
главы Октябрьского округа
Димитрий Рубцов. – Подбор остатков мусора на тер-

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск», в случаях, предусмотренных
законодательством об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»

ритории сквера подошел к
завершению, позже будет
полностью перекрыт доступ
автомобилям на территорию, в ближайшее время мы
планируем завести грунт за
счет спонсоров. Когда скамейки монтировали, то места для их установки опреде-

лили сами жильцы социального дома. Теперь у пенсионеров есть возможность отдыхать в скверике, ведь многим из проживающих в социальном доме по состоянию
здоровья трудно выбираться
далеко от дома.

 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания для
проектирования архитектурного объекта на территории
муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства
земляных работ на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

Большую часть работ он привез из Чечни, Северной и
Южной Осетии, с востока Украины, когда ездил туда с
гуманитарной миссией.
В феврале выставка «Дети рисуют мир» была представлена архангелогородцам, в июне при поддержке
Российского военно-исторического общества ее свозили в Грозный, а в июле показали в Крыму. Там она
была дополнена работами крымских ребят.
– Первую выставку мы провели в Симферополе, во
Дворце пионеров, и выбрали самые лучшие работы –
они до сих пор висят на центральной улице в витрине
главпочтамта, – рассказывает Владислав Жгилев.
– Затем был Севастополь. В течение трех дней посмотреть выставку можно было в культовом для севастопольцев месте – музейном комплексе «35-я береговая
батарея». Также выставка побывала в Судаке, Керчи,
Феодосии. Впечатление от поездки осталось замечательное. Простые люди помогали и благодарили. Нам
дал свое благословение митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных книг
муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного
рынка на территории муниципального образования «Город
Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Дервиш-2016
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Исход Второй мировой
решался в Арктике
Участники телемоста Санкт-Петербург – Архангельск, посвященного Северным конвоям, Î
рассказали о сотрудничестве стран антигитлеровской коалиции
Наталья СЕНЧУКОВА

фото: Пресс-служба губернатора и правительства области

Международное сотрудничество по обеспечению Северных конвоев – одна из
самых ярких страниц современной истории. Именно такого сотрудничества сейчас не хватает всему миру.
Об этом шла речь на прессконференции, посвященной
75-летию прихода первого
союзного конвоя «Дервиш».
В
режиме
телемоста
прессконференция объединила историков и журналистов двух городов –
Архангельска и Санкт-Петербурга.

«Цементирующий»
ленд-лиз
Вторая мировая война была коалиционной. Стратегию антигитлеровской коалиции можно разделить
на три составляющих, считает заведующий кафедрой отечественной
истории САФУ Михаил Супрун.
Первый компонент, действовавший вплоть до конца Великой
Отечественной войны, – разгром
фашистской Германии, таким образом придавалось особое значение
европейскому театру военных действий. Второй компонент – стратегия непрямых действий, или же так
называемая периферийная война.
И третий компонент – ленд-лиз.
– С позиций этих составляющих
чрезвычайно велико значение Северных конвоев, – говорит Михаил
Николаевич. – Исход Второй мировой войны на море решался здесь –
в Северной Атлантике и в Арктике.
Именно на Севере вплоть до 1943
года британцы планировали открыть «второй фронт».
Михаил Супрун отметил, что
ленд-лизовская «концепция пула»
весьма актуальна и сейчас.
– Каждый участник коалиции
вкладывал в этот пул все, что мог,
для ведения войны и брал из него
все, что необходимо для победы.
Начиналась коалиция фактически
с трех государств, в январе 1942 года
их было 26, а к концу войны – 60, из
которых 46 подписали документы
по ленд-лизу. Ленд-лиз стал консолидирующим фактором всей коалиции. Цементирующий инструмент
пула можно было бы использовать
и сейчас для борьбы с каким-то мировым злом – с голодом, болезнями.

Они справились!
Оборона Северным флотом арктических коммуникаций в годы Великой Отечественной войны стала темой выступления представителя
Санкт-Петербурга – капитана первого ранга в отставке доцента кафедры
истории войн и военного искусства
Военно-морской академии имени
Н. Г. Кузнецова Олега Вербового.
– Мы не готовились к такой войне в Заполярье, поэтому Северный
флот у нас был самый маломощный – несопоставимый с Черноморским, Тихоокеанским и тем более
Балтийским. Если на Балтийском
флоте в войну вступило 65 подводных лодок, то на Северном – 15.
Наши моряки выполняли как могли в пределах своих оперативных
возможностей задачи обороны конвоев, – рассказал Олег Иванович.

Олег Вербовой напомнил о серьезной помощи союзников. По
ленд-лизу Советский Союз получил
500 боевых кораблей и 145 кораблей
обеспечения – ледоколов, транспортов, буксиров, 22 тысячи самолетов,
12700 танков, 470 тысяч автомобилей, 1980 паровозов и тепловозов.
– Наша армия сразу встала на колеса. Задачи перед моряками и всеми, кто участвовал в конвоях, стояли тяжелые. Но они справились.
Вечная им за это благодарность и память, – сказал Олег Вербовой.

Развеять прах
над Белым морем
Доцент Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, директор
Британского центра САФУ Валентина Голышева рассказала о работе над книгой «Воспоминания об
арктических конвоях».
– Я вышла на эту тему, когда в 2010
году приехали 18 британцев – ветераны, их родственники и друзья. Меня
попросили организовать встречу в
университете. Это положило начало нашей дружбе, – отметила Валентина Георгиевна. – К «Дервишу-2011»
я написала свою первую книгу, в основу которой легли рассказы ветеранов. Дальше – больше: в 2012-м меня
пригласили в круиз по пути следования арктических конвоев. Я была
лектором, рассказывала о «Дервише» в Архангельске. В круизе было
много ветеранов с женами, присутствовали родственники ушедших ветеранов. Когда я прочитала первую
лекцию, ко мне выстроилась огромная очередь – все хотели меня обнять, поблагодарить. Они откровенно обсуждали со мной все, что происходило в годы войны, и с теплом
вспоминали время, проведенное в
Архангельске и Мурманске.
Валентина Голышева отметила,
что иностранные ветераны доверительно к ней отнеслись. Особенно после того, как узнали, что она
дочь погибшего участника конвоев. Ей стали приносить воспоминания, дневниковые записи, вырезки.
– Меня очень тронула одна заметка от 1942 года. В ней те, кого спасли с затонувшего судна «Эдинбург»,
вспоминают, как их привезли в Архангельск в госпиталь, как их кормили, как по-доброму к ним относились, показали спектакль. Они пишут, что, хотя не знали русского языка, практически все поняли. И говорят, что за все очень признательны
и благодарны.

Огромное впечатление произвела встреча с Биллом Коулменом.
Он приехал в 2011 году на годовщину «Дервиша».
– Мои студенты буквально рыдали, когда он рассказал, что его отец,
прикованный к постели, в феврале 2011 года завещал сыну поехать
в Архангельск и развеять его прах
над Белым морем. И он это сделал, –
поделилась Валентина Георгиевна.

Ради такого дня
стоило жить
О международном сотрудничестве Санкт-Петербургской общественной организации «Полярный
конвой» по увековечению памяти
Северных конвоев говорил ее президент Юрий Александров.
– В декабре мы справили 20-летие нашего напряженного труда
на ниве патриотического воспитания и сохранения памяти полярных конвоев, – поделился Юрий
Ефимович. – За это время мы провели 24 международных конференции. Первая была в 1999 году. Было
заседание в Смольном, почетные
караулы, марш, торжественное открытие, знамена, масса заслуженных людей и, конечно, делегации.
Самая большая была норвежская
– 18 человек, самая маленькая –
французская, всего двое. Англичане, американцы, канадцы – все там
присутствовали. Второе заседание
проходило в Доме офицеров, третье
– в Законодательном Собрании.
Была замечательная культурная программа. Помню, ответственный секретарь английского клуба
«Русский конвой» Колин Макмиллан на балете «Баядерка» в антракте идет и говорит: «Юрий, ради такого дня стоило жить!». А на 60-летие первого конвоя в 2001 году к нам
прибыли артисты из Канады со своим музыкальным спектаклем «Реквием конвою PQ-17». Спектакль проходил в Александринке – это была
мировая премьера. Собрался полный зал, мы пригласили ветеранов,
молодежь, в том числе курсантов
Нахимовского училища и училища
имени Фрунзе.
Юрий Александров также рассказал, как на одну из конференций приехал немец.
– Он не оказался лишним. Хотя это
был такой немецкий ас, награжденный в свое время всеми мыслимыми
и немыслимыми орденами. Когда
он говорил на конференции, у меня
слезу пробило: «Я тогда полагал, что
защищаю свою страну, и выполнял

свой долг. Сейчас сожалею об этом,
я уже совсем другой человек. Я не
очень легко приехал сюда, меня все
отговаривали, а жена просто держала. Я приехал и очень счастлив, это
были самые лучшие дни в моем преклонном возрасте». Если даже бывший враг стал практически нашим
другом, как наше морское братство
должны хранить мы. Должен сказать, что мы много делаем для этого. Приглашаем каждый раз английских ветеранов, в последнее время и
американцев. Мы видим в них друзей. Те чувства, которые были, они
не угасли. Случалось, что люди узнавали тех моряков, с которыми
встречались во время войны.
Представители общественной организации «Полярный конвой» также участвуют в международных
экспедициях по поиску затонувших судов из конвоев.
– В районе Кольского залива среди семи судов, которые мы нашли,
был «Томас Доналдсон». Мы сделали к нему три экспедиции. Во время первой подняли дорожную американскую машину, ее отреставрировали, и сейчас она стоит у ледокола «Красин» в Санкт-Петербурге.
Во второй раз мы подняли амери-

канский танк «Шерман». Это было
накануне 70-летия Победы. Он занял свое место в Музее Северного флота. В этом году в 20-х числах
июля мы подняли еще один «Шерман», он будет доставлен в СанктПетербург, отреставрирован и станет музейным экспонатом.

Награда,
освещающая жизнь
В пресс-конференции также принял участие директор фестиваля
морских и приключенческих фильмов «Море зовет» Сергей Апрелев.
– Кинофестиваль «Море зовет» существует уже 13 лет, и только по тематике полярных конвоев у нас более 45 фильмов из разных стран, –
рассказал он. – Фестиваль живет не
только той неделей, во время которой обычно в конце апреля проводится основное мероприятие. Мы
постоянно осуществляем показы,
мини-конференции, в том числе и
на арктическую тему.
Сергей Апрелев рассказал о проектах, которые находятся в стадии разработки. Некоторые из них
предполагается воплотить в жизнь
совместно с английскими и американскими друзьями. Например, с
музеем-крейсером «Белфаст», расположенным в Лондоне, задумано
несколько видеопроектов о ветеранах, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. А это
по-настоящему уникальные люди.
– Никогда не забуду, как с делегацией, которую возглавлял Юрий
Ефимович Александров, мы были
в Шотландии, где приняли участие
во вручении медалей Ушакова британским ветеранам. Они пришли
со всеми членами семьи и все как
один говорили: эта награда для нас
финальная, но она освещает всю
нашу жизнь, потому что все это
время Советский Союз и Россия отмечали наше участие в конвоях. И
пока жив последний из нас, мы будем свято нести этот факел дружбы, который зародился в великую
войну.

Разгрузка корабля Северных конвоев.
фото: книга юрия барашкова «арктические конвои в настроении гленна миллера»
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Памятные даты

Одесское
оборонительное
сражение
5 августа 1941 года –
начало одесской оборонительной операции,
одного из важных подвигов Советской армии
в годы Великой Отечественной войны. Герои
Одесской операции
были награждены медалями «За оборону Одессы». Одесса получила
звание города-героя.
С первых же дней войны
Одесса оказалась прифронтовым городом. В начале августа 1941 года на дальних подступах к ней развернулись
ожесточенные бои. 200-тысячной группировке врага
удалось отрезать Отдельную
Приморскую армию от главных сил Южного фронта. Захватить Одессу Гитлер поручил 4-й румынской армии и
требовал сделать это не позднее августа 1941 года. Без
Одессы немцы не могли захватить Крым, который имел
первостепенное значение для
обеспечения подвоза нефти
из Румынии.
Однако в Одессе неожиданно для себя вражеские
войска столкнулись с яростным сопротивлением. И хотя
румынские дивизии пополнялись немецкими подразделениями, хотя против кораблей Черноморского флота были брошены испытанные фашистские асы, город
продолжал отбивать атаки.
5 августа командующий
Юго-Западным направлением Маршал Советского Союза
Буденный получил директиву Ставки: «Одессу не сдавать
и оборонять до последней возможности, привлекая к делу
Черноморский флот». Текст
этой директивы продиктовал
лично Верховный Главнокомандующий Сталин. 5 августа 1941 года началась героическая оборона Одессы. По
приказу Ставки Приморская
группа войск Южного фронта была преобразована в Приморскую армию.
19 августа из Ставки поступила директива о создании Одесского оборонительного района. Командующим
его войсками был назначен
контр-адмирал
Гавриил
Жуков. В результате 2-хнедельных жестоких боев враг
потерял под Одессой более 50
процентов живой силы и техники своих войск, рвавшихся
в город. План молниеносного
захвата Одессы провалился.
В ночь на 22 сентября советские войска при поддержке боевых кораблей
Черноморского флота нанесли удар по врагу. Фашисты были отброшены от восточного побережья Одесского залива. Но к концу сентября обстановка обострилась,
Одесса оказалась в глубоком
тылу. Возникла угроза потери Крымского полуострова.
В связи с этим Ставка приняла решение об эвакуации войск. Более 35 тысяч человек
были переброшены на оборону Крыма. Так завершилась
героическая оборона Одессы,
длившаяся 73 дня.
Информация
предоставлена
Российским военноисторическим обществом

Лучше сбор травяной,
чем лекарства принимать
Народные рецепты: Травы, что растут в нашем регионе, Î
можно использовать как мощное средство профилактики
На заметку
 Иван-чай дает хороший сон,
давление нормализует, помогает
от простуды и других недугов, считается мужской травой.
 Ромашка – противопростудное, успокаивающее средство.
 Календула – мощный антисептик.
 Эхинацея пурпурная
поддерживает иммунитет, имеет
противовирусное,
противовоспалительное свойство, ее применяют
для полоскания горла.
 Клевер – чистит сосуды, снижает жар.
 Таволга вязолистная
– чистит организм, ее применяют
при заболеваниях почек. Таволгу
называют природным аспирином,
так как она разжижает кровь.
 Лист вишни и козлятник полезны при сахарном диабете.
 Шиповник содержит витамин С и другие витамины.
 Лист смородины и подорожник назначают при язвенной болезни и гастритах.
 Цветы сирени настаивают
на спирту и растирают больные суставы.

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

В воскресный денек заглянули мы в гости к «травнице»
в деревню Кырласово, что в
Заостровье. Вдали от шума
дорог проживает здесь Маргарита Третьякова. По образованию она медсестра, но
изучила много книг и теперь
знает о травах почти все.
Подогрел ее интерес к травяным
чаям российско-норвежский проект «Экопоморье», пропагандирующий использование в пищу дикорастущих трав. Несколько лет назад
норвежцы приезжали и в Заостровье. Теперь, после выхода на пенсию, Маргарита Яковлевна с весны
до осени собирает лекарственные
растения, ферментирует, то есть
скручивает листья, чтобы они дали
сок и ускорился процесс окисления, а затем сушит и активно представляет свой товар на ярмарках.
Возле дома Маргариты Яковлевны кроме привычных посадок –
плодовые деревья, краснеет вишня, сливовые ветки под тяжестью
урожая перевешиваются через забор. Хозяйка приглашает в дом,
заваривает свежий чаек, а чайник
прячет под грелку. Чтобы о травах побеседовать да своими глазами на чайное сырье посмотреть,
проходим в дальнюю комнату, где
хранятся заготовленные травы. Из
чуть приоткрытой крышки ведерка чувствуется необыкновенный
аромат.
– Есть мелисса, мята, душица, –
поясняет травница. – А в тканевых
мешочках лежат и другие травы.
Как рассказала Маргарита Третьякова, уже в мае можно заготавливать листья березы, костяники,
брусники. Но год на год не приходится, и в этот год все созрело раньше недели на две. Кипрей, знакомый многим как иван-чай, наби-

рает цвет обычно в конце июня. В
июле можно собирать таволгу и
кипрей, второй волной цветет клевер, можно запастись облепихой,
листом вишни и ежевики. Все лето
вплоть до сентября можно заготавливать травы.
– Черничный лист, собранный во
время цветения, самый полезный
для больных сахарным диабетом,
– поясняет травница. – Я часто выезжаю в лес с семьей, вот в середине июля зацвел вереск, мы вдвоем
с дочерью его собирали. Сын привозит мне с берегов Ваймуги лист
земляники, также заготавливаю
лист брусники, черники. На лугах
в Заостровье беру ромашку аптечную, кипрей, таволгу, клевер, далеко ухожу от деревни. Всегда чтонибудь у меня сохнет на печке.

собрала, когда отцвела. Когда-то
посадила зверобой семенами, теперь уже маленькая плантация,
сейчас он весь в цвету, скоро зацветет эхинацея пурпурная. Для домашних посадок покупаю каждый
год семена, что-то новенькое подсаживаю. Розмарин не могу до сих
пор вырастить, – с сожалением констатирует хозяйка, приглашая нас
отведать вишневого чайку с пирогами, а разговор продолжается уже
за столом.
Как советует травница, собирать
растения нужно в солнечную погоду в утренние часы или в ветреную
погоду, но до дождя, так как сырые
травы могут почернеть при сушке.
Хоть травы луговые и лесные, но
о безопасности своих покупателей
Маргарита Третьякова заботится –

Чтобы в травяном чае сохранилось
все полезное, заваривать его нужно
водой не выше 95 градусов, щепотка травки берется из расчета на одну чашку. В некоторых рецептах рекомендуется добавить
в чайник кусочек сахара, тогда чай будет
вкуснее, лучше раскроется цветочный аромат. Накрыть чайник можно грелкой или
махровым полотенцем, а через 15-20 минут
можно его пить. А с медом вприкуску будет
еще полезнее
Часть трав Маргарита Яковлевна
сушит на повети прямо в букетах,
например цветущий пустырник.
Потом листочки с него обрывает и
досушивает их на печке, а цветы не
берет, они колючие. Иногда и к современным способам сушки прибегает – на ночь включает электросушилку, а через день печку топит.
– Во дворе у меня свой лекарственный огород. Синюху голубую

сдает на проверку порядка шести
наименований: лист смородины,
малины, кипрей, таволгу, клевер и
те, которые собираются в больших
объемах. Ответы всегда в норме.
– Категорически нельзя собирать травы в черте города, там растения впитывают тяжелые металлы. Даже лист смородины в городе нельзя рвать. Я и то стараюсь
смородиновый лист и малиновый

брать от лесных кустарников, они
и ароматнее и чище.
Как медсестра Маргарита Яковлевна никому не рекомендует заниматься самолечением при любых заболеваниях, советует обращаться к врачу.
– Люди часто полагаются на
«знающих» бабушек, но порой они
могут и навредить, сама наблюдала на ярмарке, как женщина, торгующая травами, советовала беременной девушке тимьян ползучий, обладающий абортивным
действием. Я как услышала, вовремя вмешалась. На своих чаях я
оставляю справку о применении и
обязательно – противопоказания, –
отмечает она. – Для жителей Севера самый полезный иван-чай – это
средство от тысячи заболеваний, у
него выявленных противопоказаний нет. Его нужно пить как ежедневный напиток, и в жару, и в холод. Таволга обладает медовым
запахом, который не всем нравится. Предпочтения индивидуальны,
здоровым людям можно ориентироваться на запах травы, а уж если
доктор прописал – придется пить,
если нет аллергии. Например, для
моего внучка Яши волшебное слово – ромашка. Он постоянно просит: «Бабуль, завари мне ромашку» – и с удовольствием ее пьет,
а мне она по запаху не нравится.
Я считаю, что для профилактики лучше травяной сбор заварить,
чем лекарства принимать.
Маргарита Третьякова часто выезжает на ярмарки, которые проводятся в районах нашей области,
недавно она побывала со своими
травами в Вознесенье, в Лявле, а
28 августа собирается на ставший
традиционным ежегодный праздник «Малинова Уйма», который
состоится в десятый раз в поселке
Уемский Приморского района, так
что там в ближайшее время можно встретиться с нашей травницей
и запастись полезными чаями для
профилактики простуды прохладной осенью и студеной зимой.

дела и люди
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«Кинопередвижка»
доедет и до нас

 фото: личный архив анатолия конычева

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Территория творчества: Архангелогородец Анатолий Конычев Î
стал членом Союза кинематографистов РФ
Наталья СЕНЧУКОВА

Анатолий Конычев работает ведущим оператором видеосъемки
и монтажа Управления
информационно-коммуникационных технологий САФУ.
Кроме того, занимается продюсированием фильмов, а
также организацией и продвижением различных кинопроектов.
– Анатолий, что нужно,
чтобы стать членом кинематографической организации?
– Есть определенные условия, при которых человек может стать членом Союза кинематографистов. Он
должен представить минимум три профессиональных
фильма, которые участвовали в фестивалях – неважно,
художественных или документальных. Должен вести
какую-то деятельность, проекты, связанные с развитием
кинематографа в своем регионе. Все это нужно отразить
в своей творческой карточке.
Кроме того, требуется две
рекомендации членов Союза
кинематографистов со стажем не менее трех лет. На основании этого пакета документов комиссия принимает
решение – принять тебя или
нет.
– А кто вам писал рекомендательные письма?
– Оператор из Казани Николай Морозов, сценарист и
режиссер Алиса Хмельницкая, кинооператор Александр Носовский и знаменитый режиссер Владимир
Меньшов. С Владимиром
Валентиновичем вообще интересная история получилась
– ему звонили и спрашивали:
это правда, неужели в Архангельске что-то есть, кино снимают? Он ответил: «Да, я там
был и своими глазами видел,
что все работает».
– А какие фильмы вы
представили в качестве
своей визитной карточки?

– У меня как продюсера
и монтажера фильмов много, в творческой карточке я
указывал только некоторые.
Часть из них были сделаны
по профилю моей основной
деятельности – я работаю в
САФУ и создаю там учебные
и научные видеоматериалы.
Отдельно хотелось бы отметить фильм «Она, Арктика» – я его делал как монтажер, а потом стал заниматься продвижением. Очень интересная работа, она победила на фестивалях «Берегиня» и «Арктик Синема». А на
одном из московских кинофестивалей под названием
«Вдесятку» этот фильм попал в тридцатку лучших со
всего мира из более чем трех
тысяч работ – в программе
«Экзотик», в которой были
представлены картины из
Индии, Америки, Канады,
Африки. Он, насколько я
помню, там был единственный из России.
С Марией Лойтер и Британской школой кино мы
сделали фильм «Ледышка»,
я выступил там в качестве
продюсера.
Есть еще один интересный
проект, который я продюсирую, – сначала он назывался «Фредерик», а сейчас переименован в «Сухое море».
Его первую версию мы показывали в феврале на открытии Года кино в Архангельске, а сейчас в течение года
картину доснимаем, дорабатываем.
– Анатолий, а с чего все
началось? Как кино появилось в вашей жизни?
– Я работал в Поморском
университете на факультете иностранных языков. В
начале 2000-х туда приехали
специалисты из Германии,
которые учили преподавателей использовать мультимедийные технологии. В
том числе был курс создания
кино – своего ролика, фильма и так далее. Я был инженером, и мне пришлось этот
курс проходить. Так все и началось.
Первая работа, которую я
сделал, – имидж-фильм иня-

за. Потом был клип для северодвинской группы «Стрекоза». Отправили их на фестиваль «IT-фест» и заняли
предпоследнее место. К следующему фестивалю решили подготовиться основательно, сделать добротные
ролики со смыслом. И с 2004го по 2008 год занимали там
первые, вторые и третьи места, забирая все призы.
– Знаю, что сейчас вы
и сами организуете кинофестивали, например
«ЗВОЗ-vision»…
– Да, я придумал его в 2012
году вместе с архангельским режиссером Сергеем
Жигальцовым. Мы сделали такой деревенский кинолагерь, куда люди приезжают и создают свои проекты.
С тех пор он проходит ежегодно.
Тогда же, в 2012-м, я поехал на День короткометражного кино в Москву. Там презентовал этот фестиваль, и
очень многие захотели поучаствовать. И уже в первой
половине 2013-го мы помогали организовывать такого рода фестиваль в Уфе – он
называется «Акбузат». Прообраз нашего «ЗВОЗ-vision»
ушел во многие регионы. По
сути, мы стали родоначальниками такого формата в
России, когда люди в ограниченных полевых условиях
вместе учатся делать художественное кино.
Кроме того, в рамках Международного Беломорского
форума я со своей командой
делаю фестиваль «Ледяная
хлопушка».
Победителям
вручаем приз в виде ледяной хлопушки. Первый фестиваль прошел в 2013 году, с
тех пор организуем его регулярно, студенты об этом знают и с удовольствием участвуют.
– 2016-й в России объявлен Годом российского кино. У нас в Поморье
какие-то события к нему
приурочены?
– Мы сделали проект «Кинопередвижка». Он создан
по аналогии с кинопоездами,

существовавшими во времена СССР. Прямо на станциях
в вагонах люди могли посмотреть фильмы и встретиться
с артистами. А мы решили
сделать автомобильный кинопробег по области.
Этот проект я презентовал
в Союзе кинематографистов,
его поддержали и выделили
для показа несколько альманахов фильмов. Главная
цель «Кинопередвижки» –
рассказать нашему зрителю
о русском кино, о том, что
оно очень разное и ничуть не
хуже голливудского. Есть и
драматическое, и вестерны,
и комедии, и просто добрые
картины о жизни. 1 июня мы
отправились в Верколу и с
тех пор катаемся по всей области. Не только показываем фильмы, но и проводим
мастер-классы, а также снимаем материал для документальной картины «Провинция кино».
Особенно удивил Вилегодский район: в селе Никольск
мы нашли единственную на
данный момент из тех мест,
где мы побывали, работающую кинобудку. Там стоят
два действующих киноаппарата, с них пылинки сдувают. И есть человек, который
пришел и за пять минут запустил эту технику. Мы посмотрели фильм «Криминальный квартет». А пока ехали
на место, он рассказал, что
у него там еще на пленке сохранились десять серий «Однажды в Америке»...
– В этом году впервые
пройдет Ночь российского
кино. Архангельск будет в
ней как-то участвовать?
– Да, 27 августа вместе со
всей страной Архангельск
станет участником Ночи российского кино. Также сейчас
решается вопрос по Северодвинску. Организуем мероприятия, будем показывать фильмы. Все подробности пока не раскрою, скажу
лишь, что одной из площадок станет драмтеатр. Кроме того, 27 августа наша «Кинопередвижка» привезет в
парк аттракционов «Потешный двор» детское кино.

Проезд оплачиваем!
Поговори со мной,
чтобы я тебя увидел.
Сократ

– Не только глаза – зеркало души, но и слово. Оно – отражение наших мыслей, чувств,
воспитания, культуры, интеллекта, характеристика нашей личности. Именно по тому,
как мы говорим, складывают о нас впечатление окружающие. Поэтому значимый навык
в жизни каждого современного человека –
грамотная речь.
«Одень шапку!» – актуальная фраза для нашей суровой северной погоды. Беда только в том, что неграмотная. «Надеть» или «одеть» – на каждом шагу слышны
ошибки при выборе одного из вариантов. Глагол «надеть» используем, если надеваем на себя или если есть
дополнение с предлогом «на»: «надеть очки», «надеть
сапоги на ребенка», «надеть чехол на кресло». То есть
надеваем на кого-то или на что-то. Так что если хотите, чтобы ваши слова возымели действие, то: «Надень
шапку!». А одеваем мы кого-то или что-то: «одеть ребенка». И еще о том, как можно запомнить это правило: глагол «надеть» используется в сочетании с неодушевленными существительными (пальто, юбку). А
«одеть» – с одушевленными и с рядом неодушевленных, обозначающих подобие человека, такими как
«манекен», «кукла», «скелет», «чучело».
Другая не менее актуальная просьба в условиях сегодняшнего кризиса – «Займи мне денег». Но тоже некорректная. Занять – это взять взаймы. Нельзя занять
кому-то, можно только у кого-то. А кому-то можно
одолжить – дать взаймы. Поэтому, чтобы не остаться без средств к существованию: «Одолжи мне денег»,
«Можно у тебя занять?».
Продолжая финансовую тему: если едете в общественном транспорте, то вам необходимо «заплатить
за проезд» или «оплатить проезд», третьего варианта –
«оплатить за проезд» – здесь быть не может.
Еще одна распространенная ошибка – неверное употребление прилагательных «внештатый» – «нештатный». В одном из значений эти слова синонимичны –
не числящийся, не предусмотренный в штате: «внештатный сотрудник» – «нештатный сотрудник», «внештатная должность» – «нештатаная должность». Вариант с -вне более прочно укоренился и явлется нормой
русского литературного языка, а прилагательное с
приставкой -не характерно для разговорной речи. Но у
слова «нештатный» есть и другое значение – необычный, неординарный, незапланированный. Поэтому
если речь идет о ситуации, то она «нештатная». В общем, нужно запомнить: «внештатный сотрудник», но
«нештатная ситуация».
В неправильном контексте также нередко употребляют слова «подпись» и «роспись». Это совсем не одно и
то же. То, что вы ставите на документе не что иное, как
«подпись». А вот «роспись» может быть хохломская или
палехская, то есть выбираем этот вариант, если имеется в виду орнаментальная или сюжетная живопись.
«В одна тысяча девятьсот двенадцатом году…» –
по такому принципу строят свои фразы многие говорящие, в том числе и некоторые работники эфира. Но
речь – не каша, которую нельзя испортить маслом, –
«лишние» слова делают ее не насыщенной, а безграмотной. Это то же самое, что сказать «самый величайший» (величайший – это и так превосходная степень)
или «своя автобиография» (автобиография и есть описание своей жизни). Поэтому: «В тысяча девятьсот двенадцатом году» – и так понятно, что тысяча одна, так
что не стоит это уточнять.
То же самое – если мы говорим о городе, название которго заканчивается на -бург, -град, -город. Можно сказать: «в городе Архангельске», «в городе Томске». А вот
такие сочетания, как «в городе Санкт-Петербурге», «в
городе Волгограде», «в городе Новгороде», лексически
избыточны – в самом названии заложена информация
о том, что речь идет о городе. В этом ряду также Москва
– это столица, то есть подразумевается, что город. Поэтому просто «в Санкт-Петербурге», «в Волгограде», «в
Новгороде», «в Москве» – слово «город» здесь опускаем.
И в завершение – еще об одном часто встречаемом
речевом излишестве: «коллеги по работе». Коллега –
это товарищ по работе, учебе, профессии, то есть здесь
уже заложен смысл, который дублируют слова «по работе». Поэтому достаточно просто «коллеги».
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С юбилеем!
ВТ

2 августа

Александр Викторович Таран
глава администрации территориального округа Варавино-Фактория

СБ

6 августа

Игорь Михайлович Котенко
депутат Архангельского Î
областного Собрания депутатов

С днем рождения!
ЧТ

4 августа

Любовь Викторовна Анисимова
уполномоченный по правам человека
в Архангельской области

ПТ

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
31 июля
отметила юбилей

Галина Григорьевна
Грек-Шамаева
Уважаемая Галина Григорьевна! Примите самые теплые поздравления с юбилеем.
Пусть минуты чудные текут, исполняя все,
о чем мечталось. В доме пусть всегда живет
уют, а в душе – гармония и радость!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
1 августа
отпраздновала
день рождения

Зоя Филипповна
Костылева

Такие, как ты, дорогая, гордость в каждой
семье. Мы знаем, дела большие всегда по плечу
тебе. Ты можешь дачу построить и вкусный
пирог испечь, ремонт сама можешь сделать,
свитер связать, икону Спасителя вышить и
огород вскопать. Желаем тебе здоровья и долгих счастливых лет. Пусть радуют внуки,
сын, дочка и солнышко шлет привет, давление пусть не скачет и веселится душа в ответ.
Анна Васильевна,
Ирина и Машенька

5 августа

Виктор Николаевич Заря
депутат Архангельского Î
областного Собрания депутатов

СБ

только раз в году
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6 августа

Вячеслав Александрович Широкий
депутат Архангельской Î
городской Думы
Николай Михайлович Дедюрин
управляющий ГУ «Архангельское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ»

1 августа
день рождения у

Татьяны Владимировны
ВолковОЙ,
посвятившей всю жизнь медицине,
а при выходе на заслуженный отдых –
работе в социальной сфере
Благодарю за добросовестный труд, заботу, внимание, помощь. Желаю счастья и добра, желаю жизни полной, желаю бодрости
с утра до самой ночи поздней. Желаю в доме
все иметь, желаю в жизни все успеть, здоровье, бодрость сохранить и много-много лет
прожить.
С уважением,
Виктор Яковлевич
1 августа
отметила юбилей

Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3»
поздравляет юбиляров августа:
 Прибыткова Анатолия Васильевича
 Антушева Геннадия Васильевича
 Данильчук Петра Давидовича
 Лазарева Виктора Васильевича
Желаем в жизни все успеть и не стареть,
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить!

Алина Владимировна
Хомякова

Дорогая Алина! Ты всегда нежна и обаятельна, отзывчива и очень привлекательна!
Друзей согреть умеешь теплым словом и поддержать, помочь всегда готова! Пусть ждет
тебя успех, Алина! Всегда любимой будь,
счастливой! Желанья пусть твои исполнятся, удачей каждый день наполнится! Здоровья тебе, счастья, благополучия! Мы тебя
очень любим!
Родные и друзья

Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров августа:
 Валентину Александровну
Васильеву
 Валентина Прокопьевича Веткина
 Леонида Александровича
Карельского
 Нину Ивановну Корыхалову
 Татьяну Егоровну Кожарскую
 Веру Тарасовну Михайлову
 Маргариту Александровну Соловьеву
 Валентина Михайловича Тихонова
 Надежду Павловну Романову
 Александру Николаевну Филиппову
 Владимира Петровича Чебыкина
 Марию Николаевну Чукову
 Николая Михайловича Щукина
 Фаину Леонтьевну Кузнецову
 Николая Алексеевича
Плетенского
 Владимира Гавриловича Дерягина
 Любовь Петровну Смирнову
 Татьяну Михайловну Маркову
 Тамару Александровну Коник
 Галину Павловну Бучневу
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет
вам нечего бояться. И помнить вы должны
всегда: мои года – мое богатство.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Марию Александровну Беляеву
 Июлия Зосимовича Кузнецова
Желаем здоровья! Пусть в вашем доме будут мир, уют, счастье. Пусть рядом будут
родные, близкие, друзья

1 августа
принимал поздравления с юбилеем

Сергей Леонидович
Тюриков

Уважаемый юбиляр! Примите самые искренние пожелания: побольше радостных
дней в жизни, крепкого здоровья и долгих лет!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
1 августа
праздновал день рождения

Константин
Леонидович Аншуков

Уважаемый Константин Леонидович!
Примите пожелания здоровья, любви, творческих открытий и удач.
Коллектив
КЦ «Соломбала-Арт»
2 августа
отметила юбилей

Екатерина Михайловна
Парфенова
От всей души сердечно поздравляем Екатерину Михайловну с этим знаменательным
событием! Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, мир и теплота царят в нем, а любовь и уважение родных и близких людей помогают вам в этом. Крепкого здоровья, оптимизма и огромного счастья.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

2 августа
отметил 55-летний юбилей

Александр Викторович
Таран,
глава администрации
округа Варавино-Фактория
От юбилеев не уйти, они достигнут каждого, как птица. Но главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу.
Пусть новый день удачу принесет и станет
верным спутником везенье. Пусть впереди
лишь только радость ждет, любви, успехов,
счастья, с днем рождения!
Администрация округа
и Совет ветеранов округа
3 августа юбилей
у Анатолия Федоровича

ЛобановА

Уважаемый Анатолий Федорович! Сегодня
у вас юбилей – 90 лет! Красивая круглая дата,
какой бесконечной когда-то дорога казалась
вам к ней. Стремительно время летит, за
плечами успехи и много побед. Уважение сослуживцев и друзей, любовь близких и родных. Мы
желаем вам долголетия и здоровья.
Руководство, личный состав и Совет
ветеранов ОП № 3 УМВД России
3 августа
принимает поздравления

Владимир Федорович Зелянин,
ветеран педагогического
труда школы № 59
Дожить до 100 лет и не знать бед, встречать весну на даче со здоровьем и удачей!
Веселого настроения и во всем везения.
Коллектив школы № 59
4 августа
отметит юбилей

Евгений Андриянович
Шелыгин
Мы желаем нашему юбиляру здоровья, удачи и успеха во всех жизненных делах, неугасаемого оптимизма, мирного неба и исполнения
всех задумок и планов и надеемся на активное
участие в работе ветеранской организации.
Городской Совет ветеранов
4 августа
день рождения

у Ирины Анатольевны Поповой

Ирина – отличный фармацевт, всегда готова профессионально помочь. Мы желаем
ей здоровья, счастья, внимания родных и верных друзей ее семьи. Мы ее очень любим.
Родные и близкие
5 августа
исполняется 75 лет

Альберту Федоровичу
Паникаровскому,
руководителю шахматного клуба
«Варавино» при Ломоносовском ДК
Поздравляем со славной датой! Желаем
крепкого здоровья, оптимизма, активности
и всего самого наилучшего.
Общественная организация
«Дети войны»
6 августа
отметят золотую свадьбу

Борис Ананьевич
и Тамара Григорьевна
Серебренниковы
Желаем здоровья, любви и тепла, полвека любовь вас по жизни вела, и дети и внуки,
друзья и соседи желают вам счастья в другие
полвека. Веселых, негрустных на даче успехов. Поздравляем с датой, замечательной
такой, натсоящей свадьбой золотой!
Совет ветеранов «Рыбкомбината»
8 августа
юбилей

у Елены Станиславовны
Ивановой
От всей души желаем вам солнечного света, гостей за праздничным столом. Пусть
будет ваша жизнь согрета любовью, радостью, теплом!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

БАДОВА Александра Дмитриевна
ПУТРИН Евгений Давыдович
РАСПУТИН Валерий Феодосьевич
РУДАКОВА Тамара Алексеевна
РЫЖКОВА
Валентина Аркадьевна
ХРЕБТОВА
Алефтина Вениаминовна
ГОРЛО Виктор Александрович
ТРЕТЬЯКОВА
Валентина Ивановна
ШЕМЯКИН Леонид Аркадьевич
ГУБИНА Надежда Ивановна
ЗАХАРОВА
Светлана Геннадьевна
НУШТАЕВ Геннадий Петрович
БОРИСОВА Раиса Николаевна
ГЛАВАТСКИХ Сергей Петрович
ОРЛОВ Владимир Павлович
СОКОЛОВ Геннадий Иванович
ГЛАДКИХ Анна Борисовна
ДУРЫНИН Николай Георгиевич
ОЖГИБЕСОВА
Галина Степановна
КОРОЛЬ Виктор Михайлович
РЕУКА Наталья Георгиевна
КОЗЛОВА Варвара Коммунаровна
КОПАЛИНА Елена Сергеевна
КРУЧИНИНА
Валентина Михайловна
ЛЕНТЬЕВ Виктор Михайлович
ПЕРШИНА Любовь Михайловна
ФУРЯКА Светлана Григорьевна
ХАБАРОВА Татьяна Петровна
ЮДИН Владимир Васильевич
КРАТЮК Мария Васильевна
ПЛЕТНЕВА Надежда Васильевна
ТАТАРИНОВА
Галина Степановна
ФЕДОТОВ Юрий Васильевич
ТЕРЕЩЕНКО Нина Николаевна
ДАНИЛЬЧУК Петр Давидович
АСТАНКОВА
Светлана Константиновна
БОЛДОВ Геннадий Николаевич
БОРИСОВА Марина Евгеньевна
МУРЗИНА Нина Павловна
ВИТАШКЕВИЧ
Людмила Михайловна
РАЗУМОВА Татьяна Ивановна
УСТИНОВА Лилия Алексеевна
ХАРЧЕНКО Зоя Николаевна
ЛИЧУТИНА Зоя Дмитриевна
СИРОТИНКИНА
Валентина Васильевна
АЛЕКСИНА Татьяна Матвеевна
ЕВСТИГНЕЕВА Ираида Ивановна
ШАТРОВСКАЯ
Мария Дмитриевна
НИКИТЕНКО Лина Викторовна
СЕЛИВАНОВА Нина Николаевна
АБРАМОВА
Валентина Васильевна
БРЮШЕНКО Зоя Алексеевна
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Павлович
ШАДРИНА Надежда Васильевна
ГУСЕВ Александр Егорович
ЗУБОВА Татьяна Ивановна
ИОРДАНОВА Клавдия Сидоровна
МАРКОВСКАЯ Нина Николаевна
ТИХОМИРОВА
Валентина Валентиновна
КРИВОРОТ Надежда Алексеевна
НЕВЕРОВ Василий Сергеевич
КУЗЬМИНА Наталья Ивановна
САМОЙЛЮК Вера Ивановна
КУРБАТОВА Галина Юрьевна
ТКАЧЕВ Аркадий Иванович
НАУМЕНКО Петр Николаевич
САЙГИНА Тамара Сергеевна
ЧАДИНА Елена Владимировна
СИВИРИКОВ Виктор Иванович
ФЕДОСЕЕВА Зоя Ивановна
ШУЛЬСКАЯ
Людмила Игнатьевна
ДАВЫДОВА
Валентина Михайловна
ГОЛОВНЕВА Нина Михайловна
АЛЕШИНЦЕВА
Татьяна Петровна
КОЛЫБИН Владимир Егорович
КРИВОНОГОВА Нина Ивановна
НЕНКОВА Любовь Ивановна
ПЕТРОВА Зоя Андреевна
СЕМЕНОВА Галина Николаевна
БЕЛОВА Елена Ивановна
ВЯТКИНА
Валентина Михайловна
МАРИНА Лидия Павловна
ЧЕТВЕРИКОВА
Лидия Ильинична

только раз в году
ШЕХОВЦОВА
Валентина Николаевна
ШИШОВА Нина Николаевна
ЩУКИН
Владимир Александрович
СОБИНИН Павел Степанович
ПАШКО Нина Алексеевна
ТЮТЮКОВА Лидия Николаевна
БОНДАРЧУК Тамара Дмитриевна
КУЗНЕЦОВА Фаина Леонтьевна
ПОДОПЛЕКИНА
Татьяна Григорьевна

80-летие

ЗИНЬКОВА Нина Ивановна
ГАВРИЛОВА
Надежда Даниловна
МАТВЕЕВ Евгений Иванович
ОЛЕЙНИК Валентина Петровна
ГРУШЕЦКАЯ Анфиса Ивановна
СОЛОВЬЕВА
Маргарита Александровна
ЗАХАРОВ Валериан Павлович
РАКИТИНА
Ангелина Александровна
КОЛПАКОВА
Галина Михайловна
МЕНЬШИКОВА Елена Павловна
АДОНЬЕВА
Людмила Викторовна
ПОПОВА Эмма Феодосьевна
ДУРНЕВА Лилия Александровна
БАГРЕЦОВА
Антонина Андреевна
БЕЛОБОКОВА Нина Федоровна
ФИЛИППОВА Нина Григорьевна
БАРМИНА Надежда Михайловна
ЧЕБОТАРЬ Тамара Васильевна
АСТАФЬЕВА
Людмила Константиновна
ЗЫКОВА Лидия Алексеевна
ЮГАНОВА Галина Андреевна
БАКОВА Лидия Ивановна
СЕДАКОВА Нэлли Акимовна
ЖУКОВА Мария Анатольевна
ФУФАЕВА Лариса Егоровна
ПАРФЕНОВА
Екатерина Михайловна
СЫСОЕВ Борис Андреевич
ХРОМЦОВА Алевтина Петровна
ПРОКОПЧУК Феодосий Иванович
КЛЕМЕНТЬЕВ
Рудольф Иванович
КУШКОВА Мария Егоровна
КОНАРСКАЯ Анна Григорьевна
СЕРГЕЕВА Елена Петровна
СИМАНОВА
Альбина Михайловна
УХАНОВА Галина Николаевна
КИПРИЯНОВА
Евдокия Григорьевна
ФИЛИНА Надежда Савельевна
МОРОЗОВА
Олимпиада Андреевна
ДОКШИНА Нина Павловна
ЗУБОВА Анна Николаевна
КОСТЕРИНА Алина Сергеевна
ПАНТЕЛЕЕВА
Тамара Михайловна
ФОФАНОВА
Галина Александровна

90-летие

СОСНОВСКАЯ Любовь Павловна
БЕК Валентина Ивановна
КОТЦОВА Роза Андреевна
ЛОБАНОВ Анатолий Федорович
ГАЛКИНА Вера Христофоровна
КОРЕЛЬСКАЯ
Мария Афанасьевна
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Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Серафиму Николаевну Сумкову
 Нину Александровну Кондакову
Желаем всего хорошего, счастья, светлых
дней, злоровья, что всего ценней, дороги жизни
подлинней и много радости на ней.
Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» сердечно поздравляет
юбиляров августа:
 Лидию Прокопьевну Валиновскую
 Антонину Анатольевну Елисееву
 Надежду Семеновну Кудименко
 Виктора Егоровича Лобанова
 Николая Алексеевича Медведникова
 Марию Васильевну Ожигину
 Раису Федотовну Привалову
 Валентину Васильевну Рекину
 Александра Федоровича Шибакина
 Нину Александровну Шунько
 Клавдию Прокопьевну Юдину

Когда летний
день год кормит
Урожай: Хорошим подспорьем в бюджете для многих
горожан является заготовка овощей и ягод на зиму

Совет ветеранов-геологоразведчиков
поздравляет юбиляров августа:
 Надежду Даниловну Гаврилову
 Нонну Николаевну Полищук
 Валентину Васильевну Савельеву
 Екатерину Владимировну Федоренко
 Александру Александровну Шкурину
От всей души желаем вам, дорогие юбиляры,
здоровья, долгих лет жизни! Отптимизма, цветов и улыбок от родных и близких!
Совет ветеранов
Управления Федеральной
почтовой связи поздравляет
с юбилеем:
 Татьяну Александровну Васюкову
с днем рождения:
 Надежду Борисовну Меркурьеву
 Надежду Петровну Пьянкову
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия.
Архангельское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
сердечно поздравляет с днем рождения:
 Анну Кузьмовну Неверовскую
 Нину Алексеевну Васильеву
 Евгения Александровича Никонова
Не беда, что годы быстро мчатся, серебристый оставляя след. Мы желаем на любом десятке бодрости, здоровья, долгих лет!

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Павловну Богданову
 Галину Александровну Фофанову
 Лидию Александровну Рощину
 Елену Павловну Тетеревлеву
 Ларису Егоровну Фуфаеву
 Людмилу Николаевну Малютину
 Татьяну Матвеевну Алексину
 Тамару Михайловну Аникину
 Юрия Сергеевича Юшанова
 Надежду Романовну Рассказову
Желаем мира на земле и хлеба-соли на столе
и чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтоб стучалась радость в дом утром,
вечером и днем.
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Валентина МАРИНИНА,Î
фото автора

Для огородников-любителей, которые еще
ранней весной позаботились о рассаде огурцов, томатов и кабачков, в июле-августе
начинается горячая
пора – в теплицах созревает урожай.
Свободного времени на дачные хлопоты больше у неработающих пенсионеров, а
сравнительно молодые, но
увлеченные аграрной темой
горожане спешат на дачу после трудовых будней – полить, прополоть, а главное –
успеть собрать урожай.
Не у всех есть возможность высаживать рассаду
на приусадебном участке,
поэтому многие экспериментируют на балконе. Архангелогородка Наталья Пацовская в этом году посадила на
лоджии помидоры и перцы,
к этому ее старается приобщить мама, она привезла ей
рассаду, дочери оставалось
растить и ухаживать, а урожай не заставил себя ждать.
– На радость моим детям два помидора созрели и
были съедены, – говорит Наталья, – смотрю, уже новые
зреют. Может быть, на следующий год и огурцы посажу, а пока их покупаю.

Цена на помидоры сейчас
колеблется от 50 до 130 рублей, кабачки можно купить
по 40 рублей. Стоимость
огурцов в магазине от 70 рублей за килограмм, на рынке
– дороже, ведь там они «домашние и без химии», как говорят огородники.
В самом начале урожайного периода все стараются
вдоволь поесть свежих салатов, а когда счет созревших
плодов идет на ведра, то хозяйки начинают делать зимние заготовки. Мы поговорим об огурцах.
Огурцы с прилавка для
«закрутки на зиму» подой-

дут, главное, правильно их
выбрать. У огурчиков, подходящих для консервирования и засолки, чаще всего
пупырчатая поверхность и
однородная темно-зеленая
окраска кожуры. Кроме сырья для домашних заготовок
понадобятся банки разного литража, крышки и закаточная машинка. Не забудьте нарвать за городом листья
смородины, ведь они содержат дезинфицирующие вещества и добавляются в консервацию для сохранения
упругости огурцов. Банки
тоже можно купить, они есть
в продаже и стоят в пределах
30 рублей за штуку, а при бережном отношении прослужат не один год.
В сельской местности засолку огурцов часто делают
холодным способом, заливая
чистой родниковой или колодезной водой, ну а горожане, в силу обстоятельств, прибегают к другим методам.
Каждая хозяйка пользуется проверенным рецептом,
кто-то режет огурчики дольками, кто-то закатывает их
совершенно целыми, вариантов множество. Я же поделюсь своим способом консервирования огурцов, где
расчет пропорций идет на
три литра воды, банки – любые по объему, выйдет около
двух трехлитровых. А также
рецептом сохранения огурцов в виде «зимнего салата».

В записную книжку
Итак, перед консервированием огурцы вымыть, обрезать с двух сторон и сложить в банки любого объема, не
забывая про листья смородины и чеснок. Залить заполненные банки вскипевшей водой и дать им постоять, затем воду слить. А в это время на плите уже закипает рассол: 3 литра воды, 100 граммов соли и 200 граммов сахара, а после выключения газа в кастрюлю вливаем 300 мл
9-процентного уксуса. Этим маринадом заливаем банки
доверху, закатываем и переворачиваем на крышки.
Для «зимнего салата» вам понадобятся те же ингредиенты для рассола, растительное масло и лук. В банку
слоями укладываем огурцы, нарезанные кружочками,
лук – кольцами, пересыпаем нашинкованным укропом.
Затем заливаем рассолом: на 1 литр воды – 2 столовые
ложки соли и 3 столовые ложки сахара. Заполненные
банки необходимо стерилизовать 5 минут. После чего
в каждую литровую банку добавить 1 десертную ложку
растительного масла и 1 столовую ложку 9-процентного
уксуса. Можно закатывать или закрывать винтовыми
крышками. Приятного аппетита зимой!

Астропрогноз с 8 по 14 августа
овен Вам придется напряженно трудиться, чтобы
добиться желаемого результата. Прислушайтесь к
голосу интуиции и найдите общий язык с начальством.

телец Для вас не будет мелочей в сфере фи-

нансов, важно все учесть и продумать. Старайтесь
сотрудничать с окружающими, они помогут вам
своими советами.

близнецы Говорить о делах не стоит, лучше
просто действовать. Тем более если вы приложите
определенные усилия, то добьетесь хороших результатов практически во всем.

рак Вам сейчас, как никогда, понадобится здравомыслие, чтобы, сохраняя душевное равновесие, решать возникающие проблемы. Цените и используйте
то, что имеете, будьте благодарны подаркам судьбы.

лев Довольно хлопотный и суетливый период. В 
первую очередь занимайтесь обязательными рабочими вопросами, остальные пока отложите. Не критикуйте и не обсуждайте действий руководства.

дева Особенно важно не суетиться. Проанализируйте сложившуюся ситуацию со всех сторон – это
сэкономит вам время и силы. Хороший период для
творческой или интеллектуальной работы.

весы Вам будет сопутствовать успех в продви-

скорпион У вас возрастет интерес ко всему,

стрелец Не стремитесь решить все проблемы ра-

Козерог Вам следует как можно меньше прислушиваться к советам окружающих, а больше доверять собственной интуиции. Неделя обещает быть
полной забот и не всегда приятных сюрпризов.

водолей Работы будет много, причем самой
что ни на есть разнообразной. Поэтому главное
– реально соотнести собственные возможности с
объемом того, что нужно сделать.

рыбы Начинают реализовываться ваши завет-

жении новых идей и оригинальных разработок.
Благосклонное внимание начальства и коллег вам
обеспечено.

что вас окружает. Вы сможете верно оценить свое
место в жизни. Любая ваша инициатива имеет высокие шансы оказаться результативной.

зом, не стройте грандиозных планов и не приступайте к их осуществлению. Мало что получится. Вместо
этого четко распланируйте свою жизнь в эти дни.

ные планы и замыслы. На работе дела продвигаются успешно, не разрушайте эту тенденцию. Повысится работоспособность.
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 В «Доме вверх дном» и кровать на потолке,
и даже мультики в перевернутом виде

 В «Городе кубанских мастеров» можно обучиться
гончарному и кузнечному делу

 Голубое небо, синие горы и изумрудное море

Набережная в Кабардинке –
сказка, а персики кусаются
Кошелек: О русском юге и расценках на отдых
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

Вот и настал долгожданный
отпуск – едем на «наш юг»!
Билеты на руках, чемоданы
собраны, осталось лишь добраться до места. Поезд, самолет или личный автомобиль; частный сектор, отель
или кемпинг; общая кухня,
столовая или кафе – каждый
отдыхающий делает выбор
исходя из собственных финансовых возможностей.
Время в дороге не будет утомительным, если его разнообразить: взять
книги и журналы, запастись настольными играми для детей. Вас
могут встретить, если вы позаботитесь о жилье и трансфере заранее.
Вы не потратите лишнего, если
установите себе ежедневный лимит средств. Наверное, это основные золотые правила правильного
отдыха. Хотя от неожиданностей
никто не застрахован.

Вместо
кондиционера –
тазик
Лично я панически боюсь летать
на самолетах, поэтому загранкурорты исключались сразу. «Крымнаш»
с очередью на паромы – тоже. Поэтому для отдыха выбрали черноморское побережье, село Кабардинка под Новороссийском. Решили рискнуть и поехать через Москву в плацкарте – купейные места сравнимы по цене с самолетом, лучше эти деньги потратим
на курорте. Надеялись, что сервис
у РЖД уже вполне достойный, по
крайней мере, судя по рекламе.
Оказалось, зря…
Отправившись 1 июля в отпуск с
двумя детьми по железной дороге,
я вооружилась всем необходимым
в пути. Но не предусмотрела только одного: что мне может понадобиться в дороге веер, потому что в
плацкартном вагоне № 15 поезда
«Архангельск – Москва» не работал
кондиционер, вентиляция была закрыта наглухо, поэтому пот с нас
тек рекой. С каждым часом пути
накалялся не только спертый воздух, но и обстановка в вагоне. Пассажиры были готовы растерзать
проводника и предлагали до са-

 На протяжении всей бухты набережная в едином стиле
мого приезда держать в вагоне начальника поезда. Спустя сутки уже
в другом поезде – южного направления из Москвы – ситуация с неисправным кондиционером повторилась, и с каждым километром в сторону юга повышалась температура
как за стенами вагона, так и внутри, а самочувствие людей ухудшалось. Самым неожиданным выходом из ситуации стало предложение проводника выдать тазики для
«принятия душа» в общественной
уборной. А воспользоваться или
нет таким уникальным сервисным
новшеством РЖД – пассажиры решали индивидуально.

вать незанятые лежаки и отвоевать
для своей семьи место под солнцем у «шезлонговых предпринимателей». Пляжи чистые, вода с некоторой взвесью у берега, но чуть
дальше – синяя и прозрачная. Что
понравилось: безопасности нахождения людей в море в Кабардинке
уделяется большое внимание. По
берегу всей бухты – спасательные
посты, места купания обозначены
буйками, под строгим контролем
технические зоны, используемые
для движения катеров и катамаранов, нарушителям делаются строгие предупреждения в громкоговоритель.

Борьба за место
под солнцем

И под каждым
ей кустом был готов
и стол и дом

По истечении трех суток пути ласковое Черное море смыло с меня
и моих малышей усталость от поездов. Каменистые пляжи села Кабардинка с трудом вмещали всех
желающих, ведь вся их территория
заставлена платными пластиковыми шезлонгами без матрасов по
цене от 150 до 200 рублей в день, а
под собственные коврики отдыхающим оставалось всего около двух
свободных метров у воды. Наиболее находчивые мужчины все же
решались самовольно штабелиро-

Жилье на юге «в сезон» можно
арендовать и по прибытии на место, хотя это сложнее и дороже, чем
при раннем бронировании. Стоимость места в кемпинге в сутки от
200 рублей, в частном секторе – от
400 рублей с человека, это с общим
душем и туалетом, а также столом
в тени виноградной лозы. Дороже
выходит проживание в мини-отелях с бассейнами или без – от 700
рублей с человека. Сервис и ком-

форт порой зависит от цены, но
доброжелательность персонала –
только от людей.
Мы питались в столовой, где
предлагают домашнюю еду в широком ассортименте. Полный обед
с супом, вторым и салатом обходится в 250-300 рублей с человека.
Жаль, что поесть вдоволь фруктов
на юге недорого не удалось, потому что расценки на базаре неприятно удивляют. Стоимость персиков в начале июля составляла 150
рублей, а недозревших абрикосов –
200 рублей за килограмм, розовые
помидоры – по 80 рублей. Готовить
самостоятельно на юге можно недорого, если поблизости есть магазин крупной торговой сети, потому что в маленьких лавках цены
на продукты и воду необоснованно
завышены.

И зрелищ и хлеба
Набережная в Кабардинке просто сказка в хорошем понимании
этого слова. Дорога к ней пролегает по тенистым можжевеловым
аллеям со множеством фонтанов
и скамеечек. Прогулочная зона отгорожена от пляжа белоснежным
заборчиком, под ногами – плитка,
спуски к воде оборудованы пандусами. Развлечений в селе предоста-

точно как для взрослых, так и для
детей. Из бесплатных – два спортзала под открытым небом с современными тренажерами, детские
комплексы с горками и каруселями. Платные аттракционы и батуты по цене от 150 рублей и выше.
Вечерами можно наслаждаться
множеством огней и приятной музыкой в прибрежных кафе, кстати,
отдыхающим не воспрещается танцевать и попросту у входа в них.
Любителей уличной еды порадует множество чебуречных, блинных и шашлычных. Стейк из семги или горная форель на мангале
обойдется в 600 рублей, а шашлык
из свинины от 300 рублей за небольшую порцию. Мы охотно покупали квас за 80 рублей за литр
из переносных фляг, есть надежда,
что их промывают качественнее,
чем наши «квасные» бочки. А для
тех, кого одолевает ностальгия по
Турции, восточные сладости предложены покупателям в ассортименте по стоимости от 400 до 900 рублей за килограмм. В таком же ценовом диапазоне держатся и сыры
из Адыгеи, знаменитые «косичка»
и сулугуни.
Что примечательно, в Кабардинке торговые палатки расположены
ненавязчиво, они не мешают любоваться красотой горной местности.
Устав от моря, как было и в нашей
истории, можно посетить аквапарк,
дельфинарий, зоопарк, сходить
в «Город кубанских мастеров», в
«Дом вверх дном», в «Старый парк»
архитектуры, съездить на экскурсию или морскую прогулку, приобрести магниты и сувениры, чтобы
привезти домой частичку южного
тепла и добрые воспоминания об
отпуске, несмотря на такую долгую
дорогу к мечте о море.

Итак,
посчитаем расходы
На ж/д билеты туда-обратно мы
потратили 16 тысяч рублей на одного взрослого и двоих детей. Проживание в трехместном номере мини-отеля без питания, но с бассейном обошлось в 27 тысяч. На расходы, включая питание, посещение экскурсий и сувениры, ушло 28
тысяч рублей. Так что бюджетным
отдых на «русском юге» можно назвать с большой натяжкой. Поэтому сразу по возвращении домой я
начала откладывать деньги на следующий отпуск через год.
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Понедельник 8 августа
6.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины.
Сборная России –
сборная Франции.
Прямой эфир 16+
19.00 Давай поженимся! 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
1.00 «МУЖЧИНА
С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Пусть мама придет 6+
8.05 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50 «Миф
об идеальном
мужчине» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка 12+
15.40, 16.30 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.00 Право знать! 16+
21.25 Обложка 16+

Вторник 9 августа

Россия

Первый

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Анатолий Мариенгоф 16+
11.55 Линия жизни 16+
12.50 Катя и принц. История
одного вымысла 16+
13.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» 16+
14.45 Мерида. Вода и ее пути 16+
15.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
17.35 Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера 16+
18.20, 23.50 Михаил Зощенко
и Юрий Олеша 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
21.20 Хлеб и голод 16+
22.00 Космос – путешествие в
пространстве и времени 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести 16+
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.40 Первая кровь 16+
3.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+
5.00
6.00
8.10

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 21.35, 3.45 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.30, 15.10 Мужское /
Женское 16+
15.30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины.
Сборная России –
сборная Аргентины.
Прямой эфир 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
0.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
1.40, 3.05 «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ТВ-Центр

в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Пусть мама придет 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
20.55 Сельхозвопрос 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

7.15 Настроение 16+
16.10 Стиль жизни 16+
Доктор И... 16+
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.40 Галина Польских 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над «i» 16+
20.00 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
6.00,
7.00,
8.05
8.35

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести 16+
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.35 Первая кровь 16+
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+
5.00
6.00
8.10

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Толерантность, или Жизнь
с непохожими людьми 16+
11.45 Александр ИвановКрамской. Битва за гитару 16+
12.25 Неизвестный Петергоф 16+
12.50, 18.35 «СОРОК МИНУТ
С ДУРОВЫМ» 16+
13.30, 23.50 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
15.10 Николай Хмелев 16+
15.50, 22.00 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
16.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.20 Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
21.20 Хлеб и деньги 16+

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно о главном 16+
20.30 Домовой совет 16+
20.40 Пусть мама придет... 6+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 13-й этаж 12+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+

Четверг 11 августа
Россия

6.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 21.35, 4.30
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор 16+
12.25 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
14.35, 15.25 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
1.00 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» 12+
4.00 Контрольная
закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Эдуард Хиль 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.10 Куда пойти учиться? 12+
20.10 Право знать! 16+

Первый

ПС

Среда 10 августа
Первый
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 20.25 «САГА
ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Король и свита 16+
11.45 ...Гитара семиструнная 16+
12.25 Бегство Екатерины 16+
12.50, 0.55 В. В. Меркурьев 16+
13.30, 23.50 «ПОЛУСТАНОК» 16+
14.40 Тайны нурагов 16+
15.10 Больше, чем любовь 16+
15.50, 22.00 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
16.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.20 Г. Рождественский 16+
18.05 В. Левко. «Незабываемые
голоса» 16+
18.35 Елена Соловей 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
21.20 Хлеб и бессмертие 16+
22.50 Золотой теленок Нэпа 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести 16+
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.40 Первая кровь 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+
5.00
6.00
8.10

Первый
6.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 16.00, 21.35, 4.00
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
10.55, 2.20, 3.05 Модный
приговор 16+
12.25, 15.20
«ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
0.30 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.30 Контрольная
закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
0.45 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

ТВ-Центр

Культура

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Точки над «i» 16+
20.20 Страсти
по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Интересно о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+
22.55 Сельхозвопрос 12+

Россия

7.15 Настроение 16+
16.10 Правопорядок 16+
Доктор И... 16+
«СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.40 Георгий Бурков. Гамлет
советского кино 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.40 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Паллада-Тур 6+
20.05 Право знать! 16+
21.45 Петровка, 38 16+
6.00,
7.00,
8.15
8.50

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Подростки и родители 16+
11.45 ...Гитара семиструнная 16+
12.25 Неизвестный Петергоф 16+
12.50 Иван Любезнов 16+
13.30, 23.50 Гость с Кубани 16+
14.40 Антигуа-Гватемала 16+
15.10 Больше, чем любовь 16+
15.50, 22.00 Космос –
путешествие в пространстве
и времени 16+
16.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.20 Дирижер или волшебник 16+
18.15 Азорские остров 16+
18.35 Одесса. Муратова. Море 16+
19.10 Васко да Гама 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Искусственный отбор 16+
21.20 Хлеб и ген 16+
22.40 «ГОРОД М» 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести 16+
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 Судебный детектив 16+
2.40 Первая кровь 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+
5.00
6.00
8.10

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Правопорядок 16+
20.10 Интересно о главном 16+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Домовой совет 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Крупным планом.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+
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Пятница 12 августа
Россия

Первый
6.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20, 1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
10.55 Модный
приговор 16+
12.25 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
14.35, 15.25 Мужское /
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.35 Три аккорда 16+
23.25 КВН.
Премьер-лига 16+
3.30 «СУП» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
0.55 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

ТВ-Центр
7.15 Настроение 16+
Стиль жизни 16+
Смех с доставкой на дом 12+
11.50, 14.50, 16.30
«УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
16.00 Правопорядок 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 20.00 «С небес
на землю» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
1.50 «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
6.00,
7.00
8.05
9.00,

Суббота 13 августа
НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Кодекс чести 16+
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 «ДИКИЙ» 16+
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.15 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Кремлевские жены 16+
5.00
6.00
8.10

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры 16+
10.20, 20.30 «САГА
О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.15 Современные фобии 16+
11.45 ...Гитара семиструнная 16+
12.25 Неизвестный Петергоф 16+
12.50, .22.40 Анатолий
Кузнецов 16+
13.30, 21.30 К Черному морю 16+
14.40 Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре 16+
15.10 Лев Киселев 16+
15.50 Космос – путешествие
в пространстве и времени 16+
16.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концер 16+
18.35 Нина Усатова 16+
19.10 Подвесной паром
в Португалете 16+
19.45, 1.55 Дело Салтычихи 16+
23.40 Худсовет 16+

5.20 Контрольная закупка 16+
5.50, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.50 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 6+
10.15, 22.20, 4.00 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Фидель Кастро.
«Куба – любовь моя!» 12+
16.20 На Олимпийских играх.
Водное поло. Женщины 16+
17.20 Альберт-Холле 16+
19.20 Кто хочет стать
миллионером?
20.30 Время 16+
21.00 На Олимпийских играх.
Волейбол. Мужчины 16+

5.20
7.40,
8.00,
8.10
9.15
10.05
11.35
14.30
18.30
20.35
0.25

ТВ-Центр

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.30 Пусть мама придет.. 6+
20.40 Политкухня 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
«НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЯ» 12+
7.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 6+
11.30, 14.30, 21.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20, 14.45 «БИЛЕТ
НА ДВОИХ» 16+
17.20, 19.00 «ЛОЖЬ
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
0.55 Олег Янковский.
Последняя охота 12+
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
3.30 Петровка, 38 16+
5.50
6.20

«МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК
НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
11.25, 14.20
Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
Россия.
Местное время 12+
Сто к одному 16+
Личное.
Дмитрий Дюжев 12+
«ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ» 12+
«УДАР ЗОДИАКА» 12+
Танковый биатлон 16+
«ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 12+
XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«КАИН ХVIII» 16+
Рина Зеленая 16+
Человек дождя 16+
«ДЕЛЬТА,
ДАРЯЩАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.10 I Международный
фестиваль «Мариинский» 16+
15.40 «НЕ ГОРЮЙ!» 16+
17.10 Те, с которыми я... 16+
18.05, 1.55 Человек эпохи
динозавров»16+
18.50 Олег Борисов 16+
19.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
20.45 Унесенные ветром 16+
22.15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» 16+
0.15 Книга джунглей.
Медведь Балу 16+
1.05 Легенды свинга 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+
2.40 Хюэ – город,
где улыбается печаль 16+
6.30
10.00
10.35
12.05
12.45
13.15

НТВ
Дорожный патруль
«ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс 16+
8.45 Их нравы 16+
9.25 Готовим с А. Зиминым 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 «ПеС» 16+
0.15 Я люблю 90-е. Песни
лихого времени 12+
1.55 Высоцкая life 12+
2.50 Золотая утка 16+
3.15 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Кремлевские жены 16+
5.05
6.00

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Интересно о главном 16+
20.25 Домовой совет 16+
20.35 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Слово Архипастыря 12+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
21.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
21.50 Стиль жизни 16+
22.05 Пусть мама придет 6+
22.15 Хронограф. телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Воскресенье 14 августа
Россия

5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
8.00 Армейский магазин 16+
8.35 Смешарики. ПИН-код 0+
8.50 Здоровье 16+
10.15, 17.00, 3.20 На XXXI
летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 Вместе с дельфинами 16+
14.30 Надежда Румянцева 16+
15.30 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 16+
19.10, 21.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время 16+
22.50 Микаэл Таривердиев.
Игра с судьбой 12+
0.00 Музыкальный вечер
М. Таривердиева 16+
1.30 «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+

«ИСКУШЕНИЕ» 12+
Сам себе
режиссер 12+
8.05 Танковый
биатлон 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
16.15 «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 12+
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» 12+
0.00 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро 16+
5.35
7.15

ТВ-Центр
«ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 0+
Фактор жизни 12+
9.15 «МАМОЧКИ» 16+
Интересно о главном 16+
Елена Яковлева.
Женщина на грани 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.05 «Близкие люди» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.50 «ЗАМУЖ
НА ДВА ДНЯ» 16+
2.50 «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» 12+

5.40
7.35
8.05,
9.00
10.05

Культура
6.30
10.00
10.30
11.45
12.10
12.40
13.20
14.10
16.45
18.10
18.50
20.10
22.25
0.20
1.50
1.55

Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
Легенды мирового кино 16+
Психология толпы 16+
Радж Капур 16+
Книга джунглей 16+
I Международный
фестиваль «Мариинский» 16+
«ПОПРЫГУНЬЯ» 16+
Больше, чем любовь 16+
«Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы».
Вечер-посвящение 16+
«СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 16+
Большой балет– 2016 г. 16+
«КАИН ХVIII» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+
Подарок
королю Франции 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
«ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 16+
8.50 Их нравы 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 «ШАМАН» 16+
1.00 Сеанс с Кашпировским 16+
1.55 Квартирный вопрос 16+
3.00 Дикий мир 16+
3.10 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Кремлевские жены 16+
5.05
6.00

ПС
в 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Пусть мама придет.. 6+
20.25, 21.55 Афиша 16+
20.30 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно о главном 16+
21.10 Точки над «i» 16+
21.30 Правопорядок 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час.
Программа Телеканала
«Вместе РФ» 16+
22.45 13-й этаж 12+

реклама

Первый
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
в 17:00 – интерактивная площадка для детей «Солнечное
настроение» в рамках проекта «Летний вечер в парке» (0+)
9 августа
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33
www.АГКЦ29.РФ,
www.vk.com/agkc_arh
3 августа
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во
двор гулять» на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)
4 августа
в 11:00 – спортивно-развлекательная программа «Наш веселый звонкий мяч» на площадке перед зданием АГКЦ (3+)
17:00 – 19:00 – танцевально-оздоровительная программа
«Танцуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием
АГКЦ (16+)
6 августа
в 11:00 – танцевально-игровая программа «Скучен день
до вечера, коли делать нечего» на площадке перед зданием
АГКЦ (3+)
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во
двор гулять» в парковой зоне АГКЦ (6+)
9 августа
в 11:00 – детский праздник «КиноГоливуд» на площадке
перед зданием АГКЦ (3+)
10 августа
в 14:00 – игровая программа в рамках проекта «Выходи во
двор гулять» на площади Мира (спуск к пляжу) (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

в 17:00 – познавательно-развлекательная программа «Я
знаю! Я умею! Я могу!» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92; 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
3 августа
в 11:00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)
4 августа
в 11:00 – квест «Бороться и искать, найти и не сдаваться»
(6+)
5 августа
в 11:00 – настольные и подвижные игры(6+)
8 августа
в 11:00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)
9 августа
в 11:00 – квест «Бороться и искать, найти и не сдаваться»
(6+)
10 августа
в 11:00 – творческий центр «Буква Ё» (8+)

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
3 августа
в 16:00 – «Игры наших предков» (подвижные игры с использованием игрового и спортивного реквизита) (6+)
10 августа
в 16:00 – «Игры наших предков» (подвижные игры с использованием игрового и спортивного реквизита) (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01
www.vk.com/arhskazka2014
3, 4, 5, 6, 10 августа
11:00 – 15:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
www.bakariza.wix.com/29ru
www.vk.com/bakariza29
3 августа
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22
www.kcsever.ru
3 августа
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)
4 августа
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)
5 августа
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)
7 августа
в 11.00 – театрализованный мастер-класс «Каляки-Маляки» (0+)
в 12.00 – день семейного отдыха «Рецепт хорошего настроения» (0+)
9 августа
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
10 августа
в 12:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория для маленьких волшебников» (6+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час игры» (6+)

в 12:00 – игровая программа «Робинзоны и пятницы » (6+)
5 августа
в 12:00 – чемпионат по футболу (10+)
8 августа

ул. Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
6 августа
в 15:00 – морское путешествие с играми и викторинами
«Остров приключений» (6+)
9 августа
в 15:00 – веселый час рисования на свободную тему «В коробке с карандашами» (6+)

в 12:00 – пленер «Летний горизонт» (6+)
10 августа
в 12:00 – игра «Поле чудес» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
www.vk.com/isakogorka29
5 августа
с 12:00 – театрализованная программа для детей «Путешествие в страну Светофорию» ( 5+)
9 августа
с 14:00 – спортивно-игровая программа для детей «Мы
сильные, мы ловкие» ( 5+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48,
www.kcc.org.ru,
www.vk.com/kcciglomen
3 августа
в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)
5 августа

пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-33
www.vk.com/solombala_art,
www.solombala-art.ru
4 августа
в 17:00 – детективная игра «Гениальный сыщик» (6+)
6 августа
в 17:00 – творческий марафон «В кругу друзей» в рамках
проекта «Летний вечер в парке», посвященный Международному дню дружбы (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24
www.kcmymaksa.ru
3 августа
в 16:00 – «Игры нашего двора» на детской площадке по
адресу: Победы, 35 (6+)
4 августа
в 16:00 – «Веселый час» (настольные игры, демонстрация
мультфильмов) (6+)
5 августа
в 18:00 – «СOOLьтурный вечер» (подвижные игры (волейбол, теннис), настольные игры, демонстрация культовых молодежных сериалов, социальных роликов) (12+)
9 августа
в 14:00 – программа «Поморские Робинзоны» на площади у
здания на улице Лесотехнической, 1, корп. 1 (6+)
10 августа
в 16:00 – «Игры нашего двора» на детской площадке по
адресу: Победы, 35 (6+)

в 13:00 – мастер-классы «Территория творчества» (2+)
6 августа
в 13:00 – семейная программа «Советы на лето» (2+)
в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)
9 августа
в 13:00 – мастер-классы «Территория творчества» (2+)
10 августа
в 18:00 – спортивные игры «Праздник спорта» (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06
www.luch29.mya5.ru
www.vk.com/mkc_luch
4 августа
в 14:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
5 августа
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
6 августа
в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, каникулы!» (3+)
7 августа
в 12:00 – уличная игровая программа «Ура, каникулы!» (3+)
Филиал № 2 МКЦ «Луч»
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
www.vk.com/luch_2
4 августа
в 12:00 – уличная игровая программа «Летний микс» (5+)
в 15:00 – творческая мастерская «Креатив» (7+)
5 августа
в 13:00 – квест-ориентирование «В поисках клада» (12+)
7 августа
в 12:00 – уличная игровая программа «Летний микс» (5+)
в 16:00 – детская танцевальная программа «Двигайся больше» (5+)
9 августа
в 12:00 – уличная игровая программа «Летний микс» (5+)
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Говорят дети

Военные моряки
на огромных
и сильных кораблях
с пушками
В День Военно-Морского Флота на
праздничные мероприятия зачастую
приходят целыми семьями, родители
стремятся показать своим детям военно-морской парад, обратить их внимание на парадную форму моряков и корабли в акватории Северной Двины,
заинтересовать профессией.
О предназначении военного моряка дети знают достаточно, но наиболее привычная для ребят из «Архангельска – города рыбаков» – специализация моряка-промысловика, а любимой
рыбой для них является, конечно же, треска и
семга.
Вадим Осадчий,
6 лет:
– Моряк – это мой папа, он
плавает на корабле, правда,
я ни разу там не был. Я знаю,
что военные моряки охраняют нашу Родину. Я когда вырасту, то моряком не буду, я
очень хочу в полицию пойти.

Прикоснуться
к военной истории
В День ВМФ на Красной пристани состоялась выставка «Оружие Победы»

Даша Куликова,
5 лет:
– Мы ходили на праздник –
День Военно-Морского Флота, моряки ходят по морю и по
речке на кораблях, они плавают и охраняют нашу границу.
А еще есть моряки, которые
ловят рыбу, я особенно люблю семгу.
Саша Порохина,
7 лет:
– У меня брат моряк, он ходит в море, он рыбачит. Он
еще учится, но уже ходил на
большом корабле «Седов». Девочки тоже могут стать морячками – они могут на корабле готовить еду, мыть. Я тоже хочу ходить в
море.
Володя Максимов,
7 лет:
– На празднике ко Дню Военно-Морского Флота мне больше всего понравилось, как тетеньки и девочки танцевали
под оркестр. Я на таком празднике был первый раз, но я
знаю, что военные моряки – это те, кто защищали нашу страну, воевали в море.
Даниил Иодас,
4 года:
– Моряки – это пираты. Я
знаю, что они учатся в Архангельске на улице Садовой. У
них есть памятник главному
моряку. У нас на реке много
кораблей, больше, чем на Черном море, там больше катамаранов. Когда-то
давно я хотел быть капитаном, но теперь передумал.
Саша Максимов,
6 лет:
– Моряки – это люди, которые воевали, но сейчас тоже
есть моряки, они плавают на
огромных и сильных кораблях
с пушками и спасательными
лодками, а еще на пароходах,
на таких, как я к бабушке езжу.

ся семга.

Севастьян Иванов,
5 лет:
– Военные, которые ходят
в море, – это военные моряки.
Но еще бывают и обычные, например, они ловят рыбу, как
мой папа, но он не моряк, а рыбак, мне больше всего нравит-

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Взглянуть на выставку военной техники и
оружия можно было на
уличных стендах. Особенно интересны подобные мероприятия ребятне – мальчишки смогли
сфотографироваться с
настоящим пулеметом
и даже пройти мастерклассы по сборке-разборке автомата Калашникова и завязыванию
морских узлов. К сожалению, дождь помешал – в воскресный день
он разогнал участников
праздника.
На одной из выставочных
площадок центр «Патриот»
совместно с военно-патриотическим клубом «Орден» представили оружие Великой Отечественной войны. С экспонатами можно было сфотографироваться, все желающие
смогли узнать о тактико-технических
характеристиках
оружия. Кстати, вопреки стереотипам, оружие привлека-

ло не только детей, но и женщин. Они с удовольствием
брали его в руки и прицеливались.
– Среди представленных экземпляров – пулемет Дегтярева, ручной пулемет Дегтярева, ротный пулемет, но он
немного новее, самозарядный
карабин Симонова, винтовка Мосина, снайперская винтовка Токарева, пистолет-пулемет Шпагина и пистолетпулемет Судаева. Это оригинальные макеты оружия. Показательная выставка организована для ознакомления посетителей с оружием Победы,
– рассказал Алексей Бороздин, специалист центра «Патриот».
Например, винтовка «трехлинейка», сконструированная
Сергеем Ивановичем Мосиным, была верным и надежным спутником русских солдат в годы войны. Ее выпуск
завершился в 1944 году. Пулемет Дегтярева массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты вплоть до конца Великой Отечественной. Самозарядная винтовка Токарева получила первое боевое применение во время советско-финской войны, у нее были как
достоинства, так и недостатки
для применения в боевых условиях.
На площадке у Морского
музея были размещены различные корабельные установки – как для противовоздушной обороны, так и против судов, а также стрелковое оружие.
– Из стрелкового оружия у
нас представлены различные
модификации автоматов Калашникова, пулеметов, морские противодиверсионные и
другие гранатометы, винтовки, пулемет Дегтярева, – пояснил главный старшина Николай Птюшкин.
Подобные выставки дают
возможность горожанам прикоснуться к военной истории
нашей страны, воочию увидеть масштабные экземпляры установок и орудий времен Великой Отечественной
войны, вспомнить рассказы
отцов и дедов о войне, понять,
с каким вооружением и какими невероятными человеческими усилиями была достигнута Великая Победа.

